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Справка 

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

(23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, Автомобильный сервис, 2015, заочная) 

 

№ 

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 Безопасность 

жизнедеятельности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 
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(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор LG DX-130, учебно-наглядные 

пособия - 7 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

2 Вычислительная техника и 

сети 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель, учебно-

методические материалы 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

3 Гидравлика и 

гидропневмопривод 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, учебная мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

4 Деловой иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

202 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 204 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 202 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ) 

 

Аудитория 202 

доска классная, телевизор 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

компьютер в сборе - 4 шт., лампа настольная, 

мФУ Canon лазерный MF 3228, нетбук 

lenovo Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 

1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, учебная 

мебель, учебно-методическая литература,  

часы настенные 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5 Детали машин и основы 

конструирования 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



аудитория 110 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 110 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

винтовой пресс, доска классная, зубчатые 

механизмы - 5 шт., компьютер в сборе, 

кулачковые механизмы - 3 шт., макет для 

изучения гидроусилителя руля, макеты ДВС 

- 2 шт., механизмы различного назначения - 

10 шт., набор зубчатых колес, плакат 

настенный - 14 шт., принтер, 

приспособление для исследования пружин, 

приспособление для исследования резьбы, 

рычажные механизмы - 5 шт., учебная 

мебель, штангенциркуль - 4 шт. 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Компас 3D, проектирование и 

конструирование в машиностроении. 

Договор №209 от 28.02.2019. 

6 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

202 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

Аудитория 202 

доска классная, комплект плакатов 

настенных, комплект учебно-методического 

материала, телевизор, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 204 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 202 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ) 

 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

7. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 



аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), служебное помещение 204А 

(ИТФ) 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Служебное помещение 204А 

монитор L1718S TFT - 9 шт., плоттер СХ-24 

настольный, принтер МФУ, системный блок 

AMD AthIon 64 x2 3800+/1r - 6 шт. 

 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

8 История 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, доска классная, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 



консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

мебель 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

от 11 апреля 2019г. 

6. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

9 Маркетинг 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



аудитория 110 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 110 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

доска классная, учебная мебель, 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, компьютер в сборе, учебная 

мебель 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

10 Математика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 210 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

6. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 



компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

11 Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

микрометр МК-25 1 кл. - 4 шт., микрометр 

МК-25 2 кл. - 5 шт., микроскоп Mieam PB-

22, микроскоп МБС - 2 шт., микроскоп 

Метам В 21,1 с комплексом визуализации 

изображения, муфельная печь, нутрометр, 

плакат настенный - 15 шт., принтер Samsung 

ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, 

разрывная машина, учебная мебель, 

штангенциркуль - 10 шт. 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

12 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

206 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 206 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

206 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

микрометр МК-25 1 кл. - 4 шт., микрометр 

МК-25 2 кл. - 5 шт., нутрометр, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель, 

штангенциркуль - 10 шт. 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 206 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 206 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 206 

комплект деталей для эскизирования по теме 

Валы, комплект деталей для эскизирования 

по теме Деталь с резьбой изготовленная из 

шестигранного прутка, комплект деталей 

для эскизирования по теме Литая деталь, 

компьютер в сборе, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

13 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 206 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 206 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 206 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

206 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 206 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 206 

доска классная, комплект 

демонстрационных материалов по разделу 

Начертательная геометрия, комплект 

деталей для эскизирования по теме Валы, 

комплект деталей для эскизирования по теме 

Деталь с резьбой изготовленная из 

шестигранного прутка, комплект деталей 

для эскизирования по теме Литая деталь, 

комплект макетов для выполнения эскизов 

по Проекционному черчению, комплект 

планшетов по разделу Инженерная графика, 

комплект сварных соединений, комплект 

чертежных инструментов для работы на 

доске, компьютер в сборе, стенд навесной - 

4 шт., учебная мебель, штангенциркуль - 17 

шт. 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Компас 3D, проектирование и 

конструирование в машиностроении. 

Договор №209 от 28.02.2019. 



экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

14 Нормативы по защите 

окружающей среды 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 111 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

15 Общая электротехника и 

электроника 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 106 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 106 

доска классная, латр - 2 шт., осциллограф 

С1-96, осциллограф С8-19, плакат 

настенный - 10 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

6. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 



(ИТФ), аудитория 106 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 106 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), служебное 

помещение 204А (ИТФ), служебное 

помещение 205А (ИТФ) 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Служебное помещение 204А 

монитор L1718S TFT - 9 шт., принтер МФУ, 

радиодетали, системный блок AMD AthIon 

64 x2 3800+/1r - 6 шт., учебно-наглядные 

материалы 

 

Служебное помещение 205А 

амперметр - 7 шт., вольтметры - 12 шт., 

генератор сигналов ГЗ - 2 шт., источники 

питания - 5 шт., магазин сопротивлений - 7 

шт., милливольтметр - 7 шт., набор 

резисторов - 22 шт., осциллограф ОДШ - 3 

шт., радиодетали, учебно-наглядные 

материалы 



 

16 Основы теории надежности и 

техногенный риск 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 206 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 206 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 206 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

206 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

206 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 206 

доска классная, компьютер в сборе, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



 

17 Основы трудового права 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

доска классная, учебная мебель, компьютер 

в сборе 

 

Аудитория 111 

компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 

DDR3/500Gb/21.5"/клав.мышь - 2 шт., 

корпусная мебель, ноутбук HP CQ60-205ER 

QL62 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, принтер 

Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

18 Предпринимательское право 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

19 Производственный 

менеджмент 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, плакат настенный - 9 шт., 

учебная мебель, фото и чертежи в рамке - 18 

шт. 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

20 Психология и педагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

21 Русский язык и культура речи 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 111 

корпусная мебель, магнитофон "Daewoo", 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер МФУ kyocera А4, 

принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

22 Сопротивление материалов. 

Теория механизмов и машин 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

винтовой пресс, гидропресс, гидропресс с 

реверсором, доска классная, зубчатые 

механизмы - 5 шт., компьютер в сборе, 

кулачковые механизмы - 3 шт., макеты ДВС - 

2 шт., механизмы различного назначения - 

10 шт., набор зубчатых колес, плакат 

настенный - 14 шт., принтер, 

приспособление для исследования пружин, 

приспособление для исследования резьбы, 

рычажные механизмы - 5 шт., стенд для 

исследования деформаций изгиба, стенд для 

исследования деформаций кручения, 

учебная мебель, штангенциркуль - 4 шт. 

 

Аудитория 111 

корпусная мебель, ноутбук HP CQ60-205ER 

QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер 

МФУ kyocera А4, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебно-методические материалы 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, учебная мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

23 Теоретическая механика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

доска классная, зубчатые механизмы - 5 шт., 

компьютер в сборе, кулачковые механизмы - 

3 шт., механизмы различного назначения - 

10 шт., плакат настенный - 14 шт., рычажные 

механизмы - 5 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

1. CorelDraw Graphics Suite. Графический 

редактор. Договор №209 от 28.02.2019. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

24 Теплотехника 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория 102 1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 



102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



25 Физика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 106 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 206 

(ФМ), аудитория 208 (ИТФ), аудитория 

220 (ФМ), аудитория 227 (ФМ), 

аудитория 229 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 206 (ФМ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 106 (ИТФ), аудитория 

110 (ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 206 (ФМ), аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 220 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 106 (ИТФ), аудитория 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 106 

доска классная, латр - 2 шт., осциллограф 

С1-96, осциллограф С8-19, плакат 

настенный - 10 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 111 

корпусная мебель, ноутбук HP CQ60-205ER 

QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр 

м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 204 

интерферометр ИФП-1, лазер ЛГ -79-1, 

лазер газовый ЛГ-75, микроскоп Мин, 

нивелир Н, пирометр "Проминь" - 2 шт., 

угломер УО-2, учебно-наглядные материалы 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



110 (ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), аудитория 204 

(ФМ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 210 (ИТФ), 

аудитория 225 (ФМ) 

 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 206 

интерферометр ИТР-1, лазер ЛГ-79, 

лазерный элемент, монохроматор УМ-2, 

осветитель ОN-18, пирометр "Проминь", 

рефрактометр ИРФ-23, сахариметр СУ-3, 

учебная мебель, учебно-методические 

пособия, учебно-наглядные материалы 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 220 

блок электрический - 4 шт., маятник 

"Обербека ФМ 14"3, установка "Машина 

Атвуда ФМ-11", установка "Маятник 

Максвелли ФМ 12", установка "Маятник 

универсальный ФМ 13", установка "Модуль 

Юнга и модуль сдвига ФМ 19", установка 

"Универсальный подвес с пушкой ФМ 15", 

установка для измерения зависимости 

скорости звука от температуры ФПТ 1-7, 

установка для измерения коэфициента 

теплопроводности воздуха ФПТ 1-3, 

установка для измерения теплоты 



парообразования ФПТ-10 с заправочным 

устройством, установка для исследования 

теплоемкости твердого тела ФПТ 1-8, 

установка для определения изменения 

эктопии ФПТ 1-11, установка для 

определения коэффициента взаимной 

диффузии воздуха и водяного пара ФПТ 1-4, 

установка для определения коэффициента 

вязкости воздуха ФПТ 1-1H, установка для 

определения отношения удельных 

теплоемкостей воздуха при постонном 

давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6, 

установка для определения универсальной 

газовой постоянной ФПТ 1-12, учебная 

мебель 

 

Аудитория 225 

амперметр учебный лабораторный, 

анемометр, барометр, блок электрический, 

весы учебные лабораторные, вольтметр 

учебный, гироскоп, динамометр 10Н 

лабораторный - 3 шт., модель извержения 

вулкана, набор массивных кубических тел, 

прибор демонстрации инерции и инертного 

тела, прибор демонстрации плавления тел, 

прибор для измерения плотности воздуха, 

прибор для изучения правила Ленца, прибор 

для опр. центра тяжести плоской фигуры, 

спектроскоп однотрубный лабораторный 

 

Аудитория 227 

компьютеры в сборе - 8 шт., лабораторная 

установка для изучения индуктивности 

соленоидов, лабораторная установка для 

изучения электрическго поля, лабораторная 

установка для иследования резонанса в цепи 

переменного тока, лабораторная установка 

для исследования магнитного поля земли, 

лабораторная установка для определения 

емкости кондесатора по осциллограмме, 

лабораторная установка для характеристик 

источника постоянного тока, лабораторная 

установка для эффекта Холла и его 

использования для измерения магнитных 

полей, учебная мебель, учебно- 



методическая литература 

 

Аудитория 229 

лазер ЛГ-75-1, монохраматор МУМ - 1, 

монохраматор УМ-2, осциллограф 

универсальный одноканальный, 

персональный компьютер Celeron , 

спектрограф ИСП-51, стиллоскоп СЛ-11А, 

установка для изучения абсолютного 

черного тела ФПК-11, установка для 

изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10, 

установка для изучения и анализа свойств 

материалов с помощью счетчика ФПК-13, 

установка для изучения космических лучей 

ФПК-01, установка для изучения р-п 

перехода ФПК-06, установка для изучения 

спектра атома водорода ФПК-09, установка 

для изучения температурной зависимости 

электропроводности металлов ФПК- 07, 

установка для изучения энергетического 

спектра электрон ФПК-05, установка для 

изучения эффекта Холла в полупроводниках 

ФПК-08, установка для определения длины 

пробега частиц ФПК-03, установка для 

определения резонансного потенциала, 

утановка для изучения работы 

сцинтилляционного счетчика ФПК-12, 

учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

26 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 102 

(ИТФ), аудитория 104 (ИТФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., гиря 

спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 

кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 

перекладина, стол для армреслинга, 

теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер 

для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 

шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 102 

(ИТФ), аудитория 104 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ), аудитория 102 (ИТФ), аудитория 

104 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ) 

 

"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 

и разведения ног", шведская стенка - 3 шт., 

штанга 115 кг, штанга 180 кг, штанга 85 кг 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., обруч 

гимнастический - 5 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

27 Философия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 111 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ), служебное помещение 111А 

(ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Служебное помещение 111А 

технические средства обучения, учебно-

методические материалы 

 

28 Химия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), аудитория 

22 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 22 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 22 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

аудитория 22 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 12а 

рН - метр, рН - метр РН 150МИ - 2 шт., рН - 

метр портативный, рН – метр ионометр 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 12а 

(БФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 22 

аппарат Кипа - 2 шт., барометр, весы HL-200 

с блоком питания - 6 шт., газометр, доска, 

мультимедиапроектор, набор лабораторных 

термометров - 3 шт., настенный экран для 

проектора, сейф, учебная мебель, шкаф 

вытяжной р/п керамогранит встроеннный 

вентилятор - 2 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

29 Экология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 111 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., сканер HP 

Scanyet G2410, учебная мебель 

 

30 Экономика отрасли 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ) 

 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

31 Экономика предприятия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

32 Экономическая теория 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), служебное помещение 205А 

(ИТФ) 

 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Служебное помещение 205А 

учебно-наглядные материалы 

 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

33 Эксплуатационные материалы 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

34 Автосервис и фирменное 

обслуживание автомобилей 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



(ИТФ) 

 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, ноутбук ASUS, проектор 

мультимедийный , учебная мебель, экран 

настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 

18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 

для замены охлаждающей жидкости АТР-

0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 

шин 50110 мет. (Италия), пистолет 

продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 



подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 

80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

 

35 Введение в профессию 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ), лаборатория 

автомобильного сервиса (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), кабинет ПДД 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ), лаборатория 

автомобильного сервиса (ИТФ) 

 

проектор, учебная мебель 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, комплект плакатов по ПДД, 

ноутбук ASUS, проектор мультимедийный , 

тренажер автомобильный, учебная мебель, 

экран настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 



автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

монитор L1718S TFT, системный блок AMD 

Athijin 64 x2 3800+/ 1Gb 

 

36 Гидравлические и 

пневматические системы 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 110 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 110 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 110 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

вискозиметр - 2 шт., гидропресс, гидропресс 

с реверсором, доска классная, компрессор, 

компьютер в сборе, макет струйного насоса, 

насос Комовского - 2 шт., поверочный стенд 

манометров МП-600, принтер, установка 

Рейнольдса, установка для изучения закона 

Бернулли, установка для изучения истечения 

из отверстий и насадок, учебная мебель, 

штангенциркуль - 4 шт. 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., сканер HP 

Scanyet G2410, учебная мебель 

 

37 Конструкция и 

эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), кабинет устройство автомобиля 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ) 

 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

38 Организация государственного 

учета и контроля технического 

состояния автотранспортных 

средств 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 101 

анализатор CO2, влажности, температуры 

воздуха с USB выходом, весы лабораторные 

AD5, доска классная, компьютер в сборе, 

микрометр МК-25 1 кл. - 4 шт., микроскоп 

Метам В 21,1 с комплексом визуализации 

изображения, муфельная печь, набор 

ареометров, портативный шумомер, 

измеритель уровня звука Smart Serser, 

принтер Samsung ML-1210, проектор 

ViewSonic PJD6543 W, термометр с 

функцией измерения влажности воздуха, 

метеостанция, учебная мебель, 

штангенциркуль - 10 шт. 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

39 Организация перевозочных 1. учебная аудитория для проведения Аудитория 101 1. Office Professional Plus. Договор № Д9-



услуг и безопасность 

транспортного процесса 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

весы лабораторные AD5, доска классная, 

компьютер в сборе, люксметр цифровой 

Smart Sensor ФК813, принтер Samsung ML-

1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, 

учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

40 Основные технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), кабинет устройство автомобиля 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, ноутбук ASUS, проектор 

мультимедийный, учебная мебель, экран 

настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 

18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 

для замены охлаждающей жидкости АТР-

0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 



шин 50110 мет. (Италия), пистолет 

продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 

подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 

80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

 

41 Правила дорожного движения 

и безопасность дорожного 

движения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), кабинет ПДД 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



(ИТФ), кабинет устройство автомобиля 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ) 

 

Аудитория 110 

доска классная, компьютер в сборе, принтер, 

учебная мебель 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А4 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., сканер Epson 

1270 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, комплект плакатов по ПДД, 

максим III-01 тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, ноутбук ASUS, 

проектор мультимедийный, тренажер 

Максим 1 пружинно-механический-торс, 

тренажер Максим 1-02 сердечно-легочный и 

мозговой реанимации пружинно-

механический, тренажер автомобильный, 

учебная мебель, экран настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

42 Практикум по обработке 

материалов 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

204 (ИТФ), учебные мастерские (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 111 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 204 (ИТФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 111 

корпусная мебель, ноутбук HP CQ60-205ER 

QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр 

м1132 mfp 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



учебного оборудования: аудитория 111 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), служебное 

помещение 111А (ИТФ), учебные 

мастерские (ИТФ) 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Служебное помещение 111А 

оргтехника, технические средства обучения, 

учебно-методические материалы 

 

Учебные мастерские 

бокорезы - 10 шт., верстак слесарный - 10 

шт., гвоздодер - 3 шт., доска классная, дрель 

электрическая - 2 шт., кувалда 2кг, линейка 

металлическая 30см - 10 шт., маска 

защитная, маска сварочная - 3 шт., 

микрометр - 5 шт., молоток 0,8кг - 2 шт., 

молоток слесарный 0,5кг - 10 шт., набор 

ключей головок - 2 шт., набор конусов 

Морзе , набор надфилей с алмазным 

покрытием - 10 шт., набор перьевых сверл - 

5 шт., набор резьбонарезного инструмента, 

набор рожковых ключей - 2 шт., набор сверл 

по металлу 3-10мм - 10 шт., набор 

слесарных напильников - 10 шт., набор 

стамесок - 10 шт., набор токарных резцов - 4 

шт., наковальня - 2 шт., настенный плакат - 

14 шт., ножницы по металлу - 10 шт., 

ножницы электрические по металлу 

Интерскол, ножовка по дереву - 7 шт., 

ножовка по металлу - 10 шт., отвертка 

крестовая - 10 шт., отвертка плоская - 10 шт., 

очки защитные - 10 шт., плоскогубцы - 10 

шт., рубанок электрический , рубанок 

ручной - 10 шт., сварочный аппарат , 

сверлильный станок - 3 шт., слесарное 

зубило - 10 шт., станок заточной - 3 шт., 

станок токарный ТВ-6 - 4 шт., столярный 

верстак - 10 шт., струбцина быстрозажимная 

- 2 шт., стусло двухповоротное , токарно-

винторезный станок , токарно-винторезный 

станок 1С63Н, токарный станок по дереву 

СТД-120 - 2 шт., топор столярный - 3 шт., 

угловая шлифовальная машина Makita, 



угловая шлифовальная машинка Калибр, 

уголок слесарный, универсальный 

деревообрабатывающий станок, учебная 

мебель, учебно-демонстрационные макеты, 

учебно-методические стенды, фрезерный 

станок - 3 шт., шкаф аптечка, 

штангенциркуль ШЦ-1 - 10 шт., 

электролобзик - 2 шт. 

 

43 Прикладное программное 

обеспечение автомобильного 

сервиса 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), лаборатория автомобильного 

сервиса (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



208 (ИТФ), лаборатория автомобильного 

сервиса (ИТФ) 

 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, стенд балансировачный 

ST-200 (MAX масса колеса-65 кг, цикл -10 с, 

точность 1г, автоматич.запуск, 200 об/мин, 

остановка-автоматическая, в месте 

установки груза, 120 кн) арт., стенд сход-

развала компьютерный 7V7204K 

 

44 Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автосервиса 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, ноутбук ASUS, проектор 

мультимедийный, учебная мебель, экран 

настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 



18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 

для замены охлаждающей жидкости АТР-

0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 

шин 50110 мет. (Италия), пистолет 

продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 

подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 

80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

 

45 Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 



102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, ноутбук ASUS, проектор 

мультимедийный, учебная мебель, экран 

настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 

18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 

для замены охлаждающей жидкости АТР-

0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 

шин 50110 мет. (Италия), пистолет 

продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 

подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 



шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 

80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

 

46 Силовые агрегаты 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ), лаборатория 

автомобильного сервиса (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, ноутбук ASUS, проектор 

мультимедийный, учебная мебель, экран 

настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 

18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 



для замены охлаждающей жидкости АТР-

0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 

шин 50110 мет. (Италия), пистолет 

продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 

подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 

80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

 

47 Системы, технологии и 

организация услуг на 

предприятиях автосервиса 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), лаборатория автомобильного 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



сервиса (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), лаборатория автомобильного 

сервиса (ИТФ) 

 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 

18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 

для замены охлаждающей жидкости АТР-

0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 

шин 50110 мет. (Италия), пистолет 

продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 

подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 

80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

48 Станки и станочное 

оборудование 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), учебные 

мастерские (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ), учебные 

мастерские (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

 

Аудитория 111 

корпусная мебель, ноутбук HP CQ60-205ER 

QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр 

м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Учебные мастерские 

микрометр - 5 шт., молоток слесарный 0,5кг 

- 10 шт., набор конусов Морзе, сверлильный 

станок - 3 шт., станок заточной - 3 шт., 

станок токарный ТВ-6 - 4 шт., токарно-

винторезный станок , токарно-винторезный 

станок 1С63Н, токарный станок по дереву 

СТД-120 - 2 шт., универсальный 

деревообрабатывающий станок, учебная 

мебель, учебно-демонстрационные макеты, 

фрезерный станок - 3 шт., штангенциркуль 

ШЦ-1 - 10 шт. 

 

49 Теория эксплуатационных 

свойств автомобиля 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), лаборатория автомобильного 

сервиса (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), лаборатория автомобильного 

сервиса (ИТФ) 

 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 

18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 

для замены охлаждающей жидкости АТР-



0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 

шин 50110 мет. (Италия), пистолет 

продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 

подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 

80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

 

50 Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

мультимедийный проектор, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 

18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 

для замены охлаждающей жидкости АТР-

0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 

шин 50110 мет. (Италия), пистолет 

продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 

подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 



80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

 

51 Типаж и эксплуатация 

технологического 

оборудования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ), кабинет 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



устройство автомобиля (ИТФ), 

лаборатория автомобильного сервиса 

(ИТФ) 

 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, ноутбук ASUS, проектор 

мультимедийный, учебная мебель, экран 

настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

гайковый пневмат 678 Nm,1/2" 84116 HANS, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, домкрат подкатной V3 с 

системой TURBO LIFTER 3 т 133-465 мм 

ROSSVIK, комплект длин. 6 гр головок, 10-

22 мм, 12 пред. 4602MD, комплект для 

опрессовки системы охлаждения КА-7230К, 

комплект для очистки топливных систем 

КА-6780К, компрессометр для бензиновых 

двигателей HS-0031, компрессор 

передвижной проиводительность 360л/мин, 

макс, давление1,0МПа, ресивер 100л, 

мощность 2,2кВт, 220В АВ 100-360 FIAC, 

мойка высокого давления Blue Clean 935, 

18,0 атм, 380 В, 6,6 кВт, произ.13 л/мин, 35кг 

22323, монитор L1718S TFT, набор головок 

ударных длинных 10-30мм 84613М, набор 

для замены охлаждающей жидкости АТР-

0103, набор для экспресс замены тормозной 

жидкости ATS-4024, пистолет для подкачки 

шин 50110 мет. (Италия), пистолет 



продувочный РА-9662 (100 мм), подъемник 

2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 3,5т, 

подъемник 4-х стоечный 4,5т, пресс 

напольный гидравлический КС-124 СИВИК, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, сварочный аппарат 

инвенторный САИПА 200 Зесанта, 

системный блок AMD Athijin 64 x2 3800+/ 

1Gb, стенд балансировачный ST-200 (MAX 

масса колеса-65 кг, цикл -10 с, точность 1г, 

автоматич.запуск, 200 об/мин, остановка-

автоматическая, в месте установки груза, 

120 кн) арт., стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200, стенд 

шиномонтажный GT-200 (полуавтомат, 10"-

18712"-20", 380 V, 190 кг), стяжка пружин 

КА-4415, тестер давления в тормозной 

системе КА-6661, тестер для измерения 

давления масла в двигателе HS-1019B, тиски 

версачные 150мм TMS-61005, траверса 

гидравлическая РГТ-2.0 Станко_Импорт, 

установка для замены антифриза SL-033M, 

установка для замены жидкости в АКПП 

КС-119М, установка для сбора масла UZM 

80, шкаф аптечка, шланг витой UB-508075 

(7,5 м) 

 

52 Транспортно-

эксплуатационные качества 

автомобильных дорог и 

городских улиц 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

мультимедийный проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ) 

 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет устройство автомобиля  

доска классная, комплект учебно-

методического материала, учебная мебель 

 

53 Электротехника и 

электрооборудование 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

мультимедийный проектор, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), кабинет 

устройство автомобиля (ИТФ) 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный разрез двигателя ВАЗ, 

доска классная, комплект учебно-

методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд системы зажигания 

автомобиля, стенд системы питания 

автомобиля, учебная мебель 

 

54 История техники и 

технологической культуры 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 



аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

55 Развитие и современное 

состояние автомобилизации 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

56 Охрана труда 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 



аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

57 Эргономика и безопасность 

труда 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 



аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

58 Адаптивные информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200, интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

камера, информационный стенд, компьютер 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 



101 (ФМ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель , учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

59 Информационные технологии 

профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

60 Информационные системы 

профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

61 Экспертиза дорожно-

транспортных происшествий 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), кабинет ПДД 

(ИТФ), кабинет устройство автомобиля 

(ИТФ), лаборатория автомобильного 

сервиса (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 111 

корпусная мебель, ноутбук HP CQ60-205ER 

QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр 

м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ), лаборатория 

автомобильного сервиса (ИТФ) 

 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, комплект плакатов по ПДД, 

ноутбук ASUS, проектор мультимедийный , 

учебная мебель 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд КШМ, стенд системы 

зажигания автомобиля, стенд системы 

питания автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

домкрат подкатной V3 с системой TURBO 

LIFTER 3 т 133-465 мм ROSSVIK, 

подъемник 2-х стоечный РЕАК 208, 380В, 



3,5т, подъемник 4-х стоечный 4,5т, 

профнабор 107 предметов НАБ.14.12.107 

(СтанкоИмпорт), профнабор 108 предметов 

CS-4108PMQ, стенд сход-развала 

компьютерный 7V7204K, тиски версачные 

150мм TMS-61005 

 

62 Экспертная оценка 

технического состояния 

автомобиля после дорожно-

транспортного происшествия 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), кабинет ПДД 

(ИТФ), кабинет устройство автомобиля 

(ИТФ), лаборатория автомобильного 

сервиса (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), кабинет ПДД 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 207 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ), лаборатория 

автомобильного сервиса (ИТФ) 

 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, ноутбук ASUS, проектор 

мультимедийный, экран настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, комплект учебно-методического 

материала, стенд системы питания 

автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, стенд балансировачный 

ST-200 (MAX масса колеса-65 кг, цикл -10 с, 

точность 1г, автоматич.запуск, 200 об/мин, 

остановка-автоматическая, в месте 

установки груза, 120 кн) арт., стенд сход-



развала компьютерный 7V7204K, стенд 

шиномонтажный GT-200 

 

63 Слесарное дело 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

204 (ИТФ), учебные мастерские (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 204 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 204 (ИТФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), учебные мастерские (ИТФ) 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Учебные мастерские 

бокорезы - 10 шт., доска классная, дрель 

электрическая - 2 шт., кувалда 2кг, линейка 

металлическая 30см - 10 шт., маска 

защитная, молоток 0,8кг - 2 шт., молоток 

слесарный 0,5кг - 10 шт., набор ключей 

головок - 2 шт., набор надфилей с алмазным 

покрытием - 10 шт., набор резьбонарезного 

инструмента, набор рожковых ключей - 2 

шт., набор сверл по металлу 3-10мм - 10 шт., 

набор слесарных напильников - 10 шт., 

наковальня - 2 шт., настенный плакат - 14 

шт., ножницы по металлу - 10 шт., ножницы 

электрические по металлу Интерскол, 

ножовка по металлу - 10 шт., отвертка 

крестовая - 10 шт., отвертка плоская - 10 шт., 

очки защитные - 10 шт., плоскогубцы - 10 

шт., сверлильный станок - 3 шт., слесарное 

зубило - 10 шт., станок заточной - 3 шт., 

уголок слесарный, учебная мебель, учебно-

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



демонстрационные макеты, шкаф аптечка, 

штангенциркуль ШЦ-1 - 10 шт. 

 

64 Токарное дело 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

204 (ИТФ), учебные мастерские (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 204 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 204 (ИТФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), учебные мастерские (ИТФ) 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

компьютер в сборе - 4 шт., мФУ Canon 

лазерный MF 3228, нетбук lenovo Idea 

PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,1, принтер, 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Учебные мастерские 

доска классная, маска защитная, микрометр 

- 5 шт., набор конусов Морзе, набор 

резьбонарезного инструмента, набор 

токарных резцов - 4 шт., настенный плакат - 

14 шт., сверлильный станок - 3 шт., станок 

заточной - 3 шт., станок токарный ТВ-6 - 4 

шт., токарно-винторезный станок 1С63Н, 

учебная мебель, учебно-демонстрационные 

макеты, учебно-методические стенды, 

штангенциркуль ШЦ-1 - 10 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Компас 3D, проектирование и 

конструирование в машиностроении. 

Договор №209 от 28.02.2019. 

65 Диагностика транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), 

кабинет ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), кабинет ПДД 

(ИТФ), кабинет устройство автомобиля 

(ИТФ), лаборатория автомобильного 

сервиса (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ), кабинет 

ПДД (ИТФ), кабинет устройство 

автомобиля (ИТФ), лаборатория 

автомобильного сервиса (ИТФ), 

служебное помещение 205А (ИТФ) 

 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, макеты ДВС - 2 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет ПДД 

доска классная, ноутбук ASUS, проектор 

мультимедийный, учебная мебель, экран 

настенный 

 

Кабинет устройство автомобиля  

действующий макет автомобиля ВАЗ-21074, 

демонстрационный стенд передней подвески 

ВАЗ-2110, демонстрационный разрез КПП 

ВАЗ, демонстрационный разрез двигателя 

ВАЗ, демонстрационный разрез тормозной 

системы ВАЗ, доска классная, комплект 

учебно-методического материала, стенд ГБО 

автомобиля, стенд системы зажигания 

автомобиля, стенд системы питания 

автомобиля, учебная мебель 

 

Лаборатория автомобильного сервиса 

rENAULT LOGAN (Т569 УО 102), 

автомобиль CHEVROLET LANOS 

(K064УО102), вакуумный тестер КА-4422К, 

диагностический стенд для ВАЗ Комплекс 

Мотор Тестер МТ, стенд балансировачный 

ST-200 (MAX масса колеса-65 кг, цикл -10 с, 

точность 1г, автоматич.запуск, 200 об/мин, 

остановка-автоматическая, в месте 

установки груза, 120 кн) арт., тестер 

давления в тормозной системе КА-6661 

 

Служебное помещение 205А 

вольтметры - 12 шт., набор резисторов - 22 

шт. 

 

66 Испытание машин и 

оборудования 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

67 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 110 

(ИТФ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

201 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

(ИТФ), аудитория 110 (ИТФ), аудитория 

111 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 110 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

68 Управление трудовыми 

ресурсами предприятий 

автотранспорта 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ИТФ), аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 102 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 101 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке от 

5.03.2013. 



(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

69 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, дорожка беговая 

Larsen TM8420A, кроссовер, тренажер, 

тренажер для ног, гак-машина, тренажер 

силовой - 3 шт., тренажёр "Сведения и 

разведения ног" 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., обруч 

гимнастический - 5 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., биты - 6 шт., воланы - 10 шт., 

гранаты - 10 шт., копья - 10 шт., лыжи - 15 

шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт., мяч гандбольный - 5 

шт., мяч футбольный - 10 шт., мячи для 

большого тенниса - 8 шт., планка 

легкоатлетическая, ракетки для бадминтона - 

18 шт., ракетки для большого тенниса - 8 

шт., стартовые колодки - 8 шт., стойки 

легкоатлетические - 2 шт., эстафетные 

палочки - 10 шт., ядро женское, ядро 

мужское 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

70 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., гиря 

спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 

кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., стол 

для армреслинга, теннисный стол - 2 шт., 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажёр "Жим горизонтальный", шведская 

стенка - 3 шт., штанга 180 кг, штанга 85 кг 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., обруч 

гимнастический - 5 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., биты - 6 шт., воланы - 10 шт., 

гранаты - 10 шт., копья - 10 шт., лыжи - 15 

шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт., мяч гандбольный - 5 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



шт., мяч футбольный - 10 шт., мячи для 

большого тенниса - 8 шт., планка 

легкоатлетическая, ракетки для бадминтона - 

18 шт., ракетки для большого тенниса - 8 

шт., стартовые колодки - 8 шт., стойки 

легкоатлетические - 2 шт., эстафетные 

палочки - 10 шт., ядро женское, ядро 

мужское 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

71 Практика по получению 

первичных умений и навыков, 

в том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 111 

(ИТФ) 

 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

72 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 111 

(ИТФ) 

 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе,  принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

73 Технологическая практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе,  принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 207 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 111 

(ИТФ) 

 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

74 Преддипломная практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 111 

(ИТФ) 

 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, принтер 

Samsung ML-1210, проектор ViewSonic 

PJD6543 W, учебная мебель 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 210 

компьютер в сборе, корпусная мебель, 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

МФУ  

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

75 Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 111 

(ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 111 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

76 Документационное 

обеспечение и научно-

техническая терминология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 205 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

77 Современные материалы и 

средства технического 

диагностирования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom



консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 207 (ИТФ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ИТФ) 

 

 

Аудитория 207 

коммутатор, компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная, МФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

Аудитория 208 

доска классная, учебная мебель, настенный 

экран Scteenmedia 200x153, проектора LG 

DX-130, PRB крепление для проектора 

Progector support, компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

e/privacy/eula_text.html. 

 

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

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

 

 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа» 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения№ 132-06/14/14/15 от 

07.07.2014 г.  

Договор бюджетного учреждения № 587 от 19.07.2015 г. 

 

 

 

С 07.07.2014 по 30.09.2015 

 

С 1.10.2015 по 30.09.2016 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «Издательство Лань» 

 

Гражданско-правовой договор № 14/17 от 07.07.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.10.2014 по 30.09.2015  

на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Психология, 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 586 от 29.07.2015 г. 

  

Педагогика –издательство Владос  

ЭБС издательства Лань, 

С 18.12.2014 – 17.12.2015 

  на доступ к пакетам: 

Инженерные науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство  БИНОМ. Лаборатория 

знаний, «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория 

 

 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 

 на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, 

издательство «Лань»,  

Биология.Экология – издательство 

БИНОМ Лаборатория знаний,  

Издательство МГУ,  Право. 

Юридические науки – Издательство 

Проспект, Социально-гуманитарные 

науки – Издательство Дашков и К, 

Социально-гуманитарные науки – 

Издательство Проспект, ЭБС 

издательства Лань, 

С 18.12.2015 по 17.12.2016 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань» 



Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

С 01.09.2014 (бессрочный) 

  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор № SU-01-10/2014-2 от 01.12.2014 г. 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 

 

 

С 1.12.2014 по 01.12.2015  

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 381 от 08.06.2015 г. 

  

С 01.07.2015 по 30.06.2016 

  

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0361/158 от 20.10.2014  

Договор № 095/04/0496  от 19.10.2015  

  

 

 

 

С 20.10.2014 по 19.10.2015 

С 19.10.2015 по 18.10.2016 

  

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 по на неопределенный 

срок  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 

договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

2016/2017 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 690 от 26.07.2016 г. 

 

 

 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 691 от 01.08.2016г. 

 

С 01.10.2016 по 30.09.2017  

на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, 

издательство «Лань»,  Биология – 

издательство Лаборатория знаний,  

Издательство МГУ, Экология – 

издательство Лаборатория знаний, 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

КФУ, Инженерно-технические науки 

издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, 

18.12.2016 – 17.12.2017 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань»  

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

 

 

С 01.09.2014 (бессрочный)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

 

 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 85-П от 10.06.2016 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2016 по 30.06.2017 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок  

2017/2018 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 836 от 29.08.2017 г. 

 

 

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com С 01.10.2017 по 30.09.2018  

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
file:///C:/Users/1/Downloads/Электронно-%20библиотечная%20система%20издательства%20%22Лань%22%20http:/e.lanbook.com


ООО «Издательство Лань» 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, 

издательство «Лань»,  Биология – 

издательство Лаборатория знаний,  

Издательство МГУ, Экология – 

издательство Лаборатория знаний, 

Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

КФУ, Инженерно-технические науки 

издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, издательство 

Инфра-Инженерия» ЭБС 

издательства Лань 

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

Договор №1256 от 13.12 2017г. 

 

 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной   

http://elibrary.ru/


библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0220 от 06.12.2017 г.  

 

 

 

С 06.12.2017 по 05.12.2018  

 Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 136-П от 03.07.2017 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок  

2018/2019 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

 

 

 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

 Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 848 от 03.09.2018 г.  

 

Соглашение о сотрудничестве №961 от 01.10.2018г. 

  

С 01.10.2018 по 30.09.2019  

 на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, 

Химия – издательство «Лань», 

Информатика – Издательство ДМК 

Пресс, издательство «Лань»,  

Биология – издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  Издательство 

МГУ, Экология – издательство 

Лаборатория знаний, Право. 

Юридические науки – Издательство 

Статут, Социально-гуманитарные 

науки – Издательство Дашков и К, 

Социально-гуманитарные науки – 

Издательство КФУ, Инженерно-

технические науки  

 издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, издательство 

Инфра-Инженерия» ЭБС 

издательства Лань 

С 18.12.2018 по 17.12.2019 

  на доступ к пакету: Инженерно-

http://www.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

  издательство Бином. 

Лаборатория знаний ЭБС 

«Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1262 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

 

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

 Универсальная база электронных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «ИВИС»Лицензионный договор № 133-П 1650от 03.07.2018 г. 

 

 

 

С 1.07.2018 по 30.06.2019 

 

Система Гарант 

ООО «Гарант-Регион» 

Договор №48 от 20 марта 2018г. 

 

 

 

С 20.03.2018- до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №1263 от 11.12.2018 

 

 

 

С 11.12.2018 по 30.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

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 

1. Заключение № 86/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 01.11.2017 г., выдан Главным 

управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Красноармейская, д.81) 
2. Заключение № 22/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным 

управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Интернациональная, д.169) 
3. Заключение № 22/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным 

управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Ленина, 

д.44) 
4. Заключение № 23/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным 

управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Ленина, 

д.35) 
5.  Заключение № 28/11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным 

управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Интернациональная, д.10)  
6. Заключение № 30/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным 

управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Интернациональная, д.10) 
7.  Заключение № 31/11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным 

управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Интернациональная, д.10) 

8.  Заключение № 34/11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 25.04.2019 г., выдан Главным 




