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№ 

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) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 106 (ФМ), аудитория 204 

(ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 106 (ФМ), аудитория 111 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 106 (ФМ), 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 

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 

противогазы ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 111 

компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 

DDR3/500Gb/21.5"/клав.мышь - 2 шт., 

корпусная мебель, ноутбук HP CQ60-205ER 

QL62, принтер МФУ kyocera А4 

 

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. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 
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учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ), аудитория 111 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ) 

 

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 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
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 

Аудитория 101 

анализатор CO2, влажности, температуры 

воздуха с USB выходом, дозиметр ДБГ-06Т, 

доска классная, компьютер в сборе, 

люксметр цифровой Smart Sensor ФК813, 

портативный шумомер, измеритель уровня 

звука Smart Serser, термометр с функцией 

измерения влажности воздуха, 

метеостанция, 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, 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. 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 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 

3 Естественно-научная картина 

мира 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (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 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (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 204 

(ИТФ), аудитория 218 а (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 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 218 а 

компьютер в сборе, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

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. 



компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

4 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 111 (ИТФ), 

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 111 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

Аудитория 111 

компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 

DDR3/500Gb/21.5"/клав.мышь - 2 шт., 

корпусная мебель, магнитофон "Daewoo", 

ноутбук HP CQ60-205ER QL62, принтер 

МФУ kyocera А3, принтер МФУ kyocera А4, 

принтер нр м1132 mfp 

 

Аудитория 202 

доска классная, комплект плакатов 

настенных, комплект учебно-методического 

материала, телевизор, 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 

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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

5 Информационные технологии: 

программное обеспечение 
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 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

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 



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) 

 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

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. Компас 3D, проектирование и 

конструирование в машиностроении. 

Договор №209 от 28.02.2019. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

8. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

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

6 История 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(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 

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. 



102 (ИТФ), аудитория 104 (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 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) 

 

штативе 200x200 MW 144047 

 

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 

pRB Крепление для проектор Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

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 Культурология 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 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 

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 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. 



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) 

 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

8 Образовательное право 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (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), аудитория 

210 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (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 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 

 

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. 



(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

210 (ИТФ) 

 

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 

9 Основы математической 

обработки информации 
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 

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 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

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. 



(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

10 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 25 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 25 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), аудитория 25 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), аудитория 25 (БФ) 

 

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 24 (БФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

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, часы настенные 

 

Аудитория 24 

весы напольные, компьютеры в сборке - 3 

шт., мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

принтер Canon 2900, учебно-методическая 

литература, экран проекционный на треноге 

 

Аудитория 25 

весы медицинские, доска, модели 

внутренних органов - 4 шт., 

мультимедиапроектор, настенный экран для 

проектора, термометр, тонометр - 3 шт., 

тонометр ИА-779Н, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия 

 

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. 



компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

11 Основы экологической 

культуры 
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 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(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 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 



12 Педагогика 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 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 210 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ), аудитория 

210 (ИТФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (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 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, 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, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



13 Профессиональная этика 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 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(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, маршрутизатор - 2 шт., 

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, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

14 Психология 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 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) 

 

 

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 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

15 Русский язык и культура речи 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) 

 

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, компьютер в сборе, 

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 



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) 

 

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, 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

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. 

16 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 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 111 

(ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

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 

компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 

DDR3/500Gb/21.5"/клав.мышь - 2 шт., 

магнитофон "Daewoo", ноутбук HP CQ60-

205ER QL62, принтер МФУ kyocera А4 

 

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. 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 111 

(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 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

17 Философия 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 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

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 

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 

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 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

18 Экономика образования 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 

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 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

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. 



208 (ИТФ) 

 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

19 Графика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 206 

(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 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 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 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 

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. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

20 История техники и 

технологической культуры 
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 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, маршрутизатор - 2 шт., 

мультимедийный проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

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 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) 

 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

21 Математика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 204 

(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 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. 



 

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 210 (ИТФ) 

 

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 

22 Материаловедение 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 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) 

 

Аудитория 101 

весы CS-200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., 

весы лабораторные AD5, 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, маршрутизатор - 2 шт., 

мультимедийный проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

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 101 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

23 Машиноведение 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

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 

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 

винтовой пресс, вискозиметр - 2 шт., 

гидропресс, гидропресс с реверсором, доска 

классная, зубчатые механизмы - 5 шт., 

компрессор, компьютер в сборе, кулачковые 

механизмы - 3 шт., макет для изучения 

гидроусилителя руля, макет струйного 

насоса, макеты ДВС - 2 шт., механизмы 

различного назначения - 10 шт., набор 

зубчатых колес, насос Комовского - 2 шт., 

плакат настенный - 14 шт., поверочный 

стенд манометров МП-600, принтер, 

приспособление для исследования пружин, 

приспособление для исследования резьбы, 

рычажные механизмы - 5 шт., стенд для 

исследования деформаций изгиба, стенд для 

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. 



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) 

 

исследования деформаций кручения, 

установка Рейнольдса, установка для 

изучения закона Бернулли, установка для 

изучения истечения из отверстий и насадок, 

установка для изучения теплообменников, 

учебная мебель, холодильник (стенд для 

изучения теплового насоса), 

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 

24 Методика обучения и 

воспитания: технология и 

предпринимательство 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (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 105 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 105 (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 105 

авторские куклы (керамопластик) - 5 шт., 

доска для записи маркером, доска классная, 

изделия из войлока - 5 шт., компьютер в 

сборе, набор наглядных материалов по 

художественному текстилю, набор 

расписанной фарфоровой посуды (гжель, 

point-to-point), наборы расписанной 

деревянной посуды (агидель, хохлома) - 3 

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 



аудитория 204 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(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 105 

(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 105 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

шт., наглядные методические пособия по 

художественным ремеслам для уроков, 

наглядные пособия в технике холодного 

батика и текстильной аппликации - 5 шт., 

принтер, проектор, расписанные шкатулки 

(мезенская, палехская, городецкая росписи) - 

5 шт., учебная мебель, экран настенный  

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

от 11 апреля 2019г. 

25 Основы творческо-

конструкторской деятельности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

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 

№31807077072 от 09.11.2018. 



(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (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 204 (ИТФ), аудитория 205 

(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 

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) 

 

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 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

26 Практикум по обработке 

материалов 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

103 (ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), учебные 

мастерские (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 103 (ИТФ), 

аудитория 105 (ИТФ), аудитория 204 

Аудитория 103 

доска учебная, набор наглядных материалов 

по художественному текстилю, утюг 

электрический, учебная мебель, швейные 

машины - 6 шт. 

Аудитория 105 

доска гладильная - 2 шт., доска для записи 

маркером, компьютер в сборе, проектор, 

специализированный стол для работы с 

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) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 103 (ИТФ), 

аудитория 105 (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 103 

(ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), учебные мастерские (ИТФ) 

 

войлоком, специализированный стол для 

работы с тканью, учебная мебель, экран 

настенный  

 

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., 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 

№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. 



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.  

27 Основы производства 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 

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 

 

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. 



(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 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

28 Профессиональная ориентация 

на уроках технологии 
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 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 

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 

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 208 (ИТФ) 

 

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

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектор Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

29 Физика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 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 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 

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 

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 

 

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. 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 

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



учебного оборудования: аудитория 204 

(ФМ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

225 (ФМ) 

 

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 225 

амперметр учебный лабораторный, 

анемометр, барометр, весы учебные 

лабораторные, вольтметр учебный, 

гироскоп, динамометр 10Н лабораторный - 3 

шт., 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 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

30 Электрорадиотехника и 

электроника 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 106 (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 

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, 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. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 106 

(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 106 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (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 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 

31 Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

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 

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 

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 

(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 

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. 



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) 

 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

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 

pRB Крепление для проектор Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия - 7 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

32 Информационные технологии в 

работе учителя 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 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

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. 



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) 

 

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 

pRB Крепление для проектор Progector 

support, доска классная, настенный экран 

Scteenmedia 200x153, проектор LG DX-130, 

учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

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. 

33 Вычислительная техника и 

сети в 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 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

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 



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) 

 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

мультимедийный проектор, учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., 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 

pRB Крепление для проектор Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

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. 

34 Техника и техническое 

творчество 
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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

35 Химические технологии 

производства 
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 205 

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 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) 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

36 Текстильное материаловедение 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 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, 

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 



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) 

 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

от 11 апреля 2019г. 

37 Конструкция и принцип работы 

техники в 

сельскохозяйственном 

производстве 

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 с/х техники (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, 

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 



кабинет устройство автомобиля (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), кабинет с/х техники (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 с/х техники (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 с/х техники (ИТФ), 

кабинет устройство автомобиля (ИТФ) 

 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-

130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

Кабинет с/х техники 

демонстрационной стенд вакуумной 

установки , демонстрационный разрез КПП 

трактора МТЗ-80, демонстрационный разрез 

двигателя Д-240, демонстрационный разрез 

редуктора пускового двигателя, 

демонстрационный разрез топливного 

насоса, демонстрационный стенд 

культиватора КПС-4, макет 4-х тактного 

карбюраторного двигателя, макет ГРМ, 

макет доильного отделения 

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. 



животноводческих ферм , макет обгонной 

муфты, макет одноцилиндрового двигателя, 

макет турбокомпрессора , модель КПП, 

модель гидронасоса , модель 

гидроцилиндра, модель муфты сцепления , 

модель навесного плуга, модель 

планетарного механизма, модель секции 

топливного насоса, модель сенокосилки КС-

2,1, модель форсунки, стенд "Основные 

детали доильного аппарата "Волга"", стенд 

гидросистемы, стенд системы 

водоснабжения животноводческих ферм, 

стенд системы питания двигателя, учебная 

мебель 

 

Кабинет устройства 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 Станки и станочное 

оборудование 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), учебные мастерские (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 

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, 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 

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. 



аттестации: 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 204 

(ИТФ), учебные мастерские (ИТФ) 

 

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 

верстак слесарный - 10 шт., доска классная, 

дрель электрическая - 2 шт., линейка 

металлическая 30см - 10 шт., маска 

защитная, маска сварочная - 3 шт., молоток 

0,8кг - 2 шт., набор ключей головок - 2 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., наковальня - 2 шт., ножовка по дереву - 

7 шт., ножовка по металлу - 10 шт., отвертка 

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

очки защитные - 10 шт., рубанок 

электрический , сварочный аппарат , 

сверлильный станок - 3 шт., станок заточной 

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

столярный верстак - 10 шт., стусло 

двухповоротное, токарно-винторезный 

станок , токарно-винторезный станок 

1С63Н, токарный станок по дереву СТД-120 

- 2 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., штангенциркуль ШЦ-1 - 10 

шт., электролобзик - 2 шт.  

39 Швейный практикум 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 103 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 103 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 103 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 105 (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 103 

(ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 103 

доска учебная, манекен для примерки, набор 

наглядных материалов по художественному 

текстилю, народные костюмы - 7 шт., 

планшет - 6 шт., утюг электрический, 

учебная мебель, швейные машины - 6 шт. 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 105 

доска гладильная - 2 шт., доска для записи 

маркером, доска классная, компьютер в 

сборе, набор наглядных материалов по 

художественному текстилю, проектор, 

специализированный стол для работы с 

тканью, учебная мебель, экран настенный  

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

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, 

учебная мебель, учебно-методическая 

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. 



литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

40 Практикум по кулинарии 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), 

аудитория 109 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 105 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 105 (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 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 105 

доска для записи маркером, доска классная, 

компьютер в сборе, проектор, учебная 

мебель, экран настенный  

 

Аудитория 109 

вытяжка подвесная - 2 шт., кухонный уголок, 

микроволновая печь KOR-6CIB, мойка - 3 

шт., мясорубка ручная, набор кастрюль, 

набор посуды, набор сковородок, набор 

столовых приборов, плита электрическая, 

учебная мебель, холодильник, электрическая 

плита "Дарина" 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

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. 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 105 

(ИТФ), аудитория 109 (ИТФ), аудитория 

204 (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 

pRB Крепление для проектор Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

41 Вспомогательные 

технологические работы в 

сельском хозяйстве 

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 с/х техники (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), кабинет с/х техники (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), 

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 

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. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



кабинет с/х техники (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 с/х техники (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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Кабинет с/х техники 

демонстрационной стенд вакуумной 

установки, демонстрационный стенд 

культиватора КПС-4, макет доильного 

отделения животноводческих ферм, модель 

навесного плуга, модель сенокосилки КС-

2,1, стенд "Основные детали доильного 

аппарата "Волга"", стенд системы 

водоснабжения животноводческих ферм, 

учебная мебель 

42 Технологии народных 

художественных ремесел 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (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 105 (ИТФ), аудитория 201 

(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 105 

авторские куклы (керамопластик) - 5 шт., 

доска для записи маркером, доска классная, 

изделия из войлока - 5 шт., компьютер в 

сборе, набор наглядных материалов по 

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



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(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 105 

(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 105 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

художественному текстилю, набор 

расписанной фарфоровой посуды (гжель, 

point-to-point), наборы расписанной 

деревянной посуды (агидель, хохлома) - 3 

шт., наглядные методические пособия по 

художественным ремеслам для уроков, 

наглядные пособия в технике холодного 

батика и текстильной аппликации - 5 шт., 

проектор, расписанные шкатулки 

(мезенская, палехская, городецкая росписи) - 

5 шт., специализированный стол для работы 

с войлоком, специализированный стол для 

работы с тканью, экран настенный  

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, наглядные пособия по видам 

изобразительного искусства - 3 шт., 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

e/privacy/eula_text.html. 

5. 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 

43 Технологии росписи ткани 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (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 105 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(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 105 

(ИТФ), аудитория 204 (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 105 

доска гладильная - 2 шт., доска для записи 

маркером, доска классная, компьютер в 

сборе, набор наглядных материалов по 

художественному текстилю, наглядные 

методические пособия по художественным 

ремеслам для уроков, наглядные пособия в 

технике холодного батика и текстильной 

аппликации - 5 шт., принтер, проектор, 

специализированный стол для работы с 

тканью, учебная мебель, экран настенный  

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор, набор наглядных материалов по 

художественному текстилю, 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, 

учебная мебель, учебно-методическая 

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. 



литература, часы настенные 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

44 Основы предпринимательства 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 

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 

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 

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 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

45 Экономика предприятий 

малого бизнеса 
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 

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 

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 

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. 



учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

46 Технический труд 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), учебные 

мастерские (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 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (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 204 

(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 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., верстак слесарный - 10 

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. 



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

электрическая - 2 шт., кувалда 2кг, линейка 

металлическая 30см - 10 шт., маска 

защитная, 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.  

47 Технологии ведения дома 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (ИТФ), аудитория 201 

(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 105 (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 105 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(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 105 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

208 (ИТФ) 

 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 105 

доска для записи маркером, доска классная, 

компьютер в сборе, проектор, 

специализированный стол для работы с 

тканью, учебная мебель, экран настенный  

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

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, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

48 Конструирование и 

изготовление мебели 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

204 (ИТФ), мебельный цех (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

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 



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), мебельный цех (ИТФ) 

 

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 

Мебельный цех 

дрель Интерскол - 2 шт., комплект шаблонов, 

кромкооблицивочный станок KM-40, 

кромкооблицивочный станок LTT350, мойка, 

муз. центр LG LPC-LM 735, ноутбук ASUS 

X501A Intel B970, пила ленточная Зубр, пила 

торцовая Корвет-2, плакат настенный - 2 шт., 

пылесос - 2 шт., слесарные и столярные 

инструменты, станок сверлильный, 

стружкоотсос FMA-2000, угловая 

шлифов.машина Интерскол УШМ-

180/1800М, учебная мебель, фен 

технический, форматно-раскроечный станок 

FL3200 B, фрезерная машинка, часы 

настенные, шкаф аптечка, шуруповерт 

Интерскол, шуруповерт Интерскол ДА-18 

ЭР 

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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

49 Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 103 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 103 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 103 

доска учебная, манекен для примерки, набор 

наглядных материалов по художественному 

текстилю, народные костюмы - 7 шт., 

планшет - 6 шт., утюг электрический, 

учебная мебель, швейные машины - 6 шт. 

 

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 

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



3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 103 (ИТФ), аудитория 104 

(ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), аудитория 

201 (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 103 

(ИТФ), аудитория 105 (ИТФ), аудитория 

204 (ИТФ) 

 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 105 

доска гладильная - 2 шт., доска для записи 

маркером, доска классная, компьютер в 

сборе, набор наглядных материалов по 

художественному текстилю, наглядные 

пособия в технике холодного батика и 

текстильной аппликации - 5 шт., принтер, 

проектор, специализированный стол для 

работы с тканью, учебная мебель, экран 

настенный  

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 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 

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

50 Модульное обучение в 

преподавании технологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (ИТФ), аудитория 201 

(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 105 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(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 105 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ) 

 

Аудитория 104 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 105 

доска для записи маркером, доска классная, 

компьютер в сборе, проектор, учебная 

мебель, экран настенный  

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

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 

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. 

51 Уроки технологии в условиях 

профильной школы 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 201 (ИТФ), аудитория 205 

(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) 

 

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 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 204 

(ИТФ), аудитория 205 (ИТФ) 

 

доска классная, учебная мебель, экран на 

штативе 200x200 MW 144047 

 

Аудитория 201 

доска классная, 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 

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. 

52 Организация внеурочной 

работы по технологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (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 105 (ИТФ), аудитория 201 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3 учебная аудитория для проведения 

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 105 

доска для записи маркером, доска классная, 

компьютер в сборе, принтер, проектор, 

учебная мебель, экран настенный  

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

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 105 

(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 105 

(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 105 

(ИТФ), аудитория 204 (ИТФ), аудитория 

205 (ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

мультимедийный проектор  

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, 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, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

53 Организация внеурочной 

работы по технологии в 

сельской школе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 105 (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 105 (ИТФ), аудитория 201 

(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 105 

доска для записи маркером, доска классная, 

компьютер в сборе, принтер, проектор, 

учебная мебель, экран 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



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 102 (ИТФ), 

аудитория 104 (ИТФ), аудитория 105 

(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 105 

(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 105 

(ИТФ), 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

54 Организация образовательного 

процесса на уроках технологии 

в поликультурном социуме 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(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 

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. 



102 (ИТФ), аудитория 104 (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 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) 

 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

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. 

55 Основы этнопедагогики в 

работе учителя технологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 204 (ИТФ), аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

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, 

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 



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 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) 

 

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 

pRB Крепление для проектор Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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 

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. 

56 Психология педагогического 

общения в работе учителя 

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 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

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, компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, 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 



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) 

 

методические материалы 

 

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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

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

e/privacy/eula_text.html. 

57 Психология творческого 

мышления на уроках 

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 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 

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, 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 

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. 



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) 

 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

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

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектор Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

58 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 210 

(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 

"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 

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

штанга 115 кг, штанга 180 кг, штанга 85 кг 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 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 210 

компьютер в сборе, корпусная 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. 



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 

59 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), 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, гантеля - 4 шт., гиря 

спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, кроссовер, стол для армреслинга, 

теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер 

для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 

шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 

"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 

и разведения ног", штанга 115 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., воланы - 10 шт., гранаты - 10 

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

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 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 

 

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 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 

60 Практика по получению 

первичных профессиональных 

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), аудитория 105 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ), мебельный цех 

(ИТФ), учебные мастерские (ИТФ), 

аудитория 105 (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 101 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ), мебельный 

цех (ИТФ), учебные мастерские (ИТФ) 

 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, учебная 

мебель 

 

Аудитория 105 

доска гладильная - 2 шт., доска для записи 

маркером, доска классная, компьютер в 

сборе, принтер, проектор, 

специализированный стол для работы с 

тканью, учебная мебель, экран настенный  

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) 

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. 



компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

  

Мебельный цех 

дрель Интерскол - 2 шт., комплект шаблонов, 

кромкооблицивочный станок KM-40, 

кромкооблицивочный станок LTT350, мойка, 

муз. центр LG LPC-LM 735, ноутбук ASUS 

X501A Intel B970, пила ленточная Зубр, пила 

торцовая Корвет-2, плакат настенный - 2 шт., 

пылесос - 2 шт., слесарные и столярные 

инструменты, станок сверлильный, 

стружкоотсос FMA-2000, угловая 

шлифов.машина Интерскол УШМ-

180/1800М, учебная мебель, фен 

технический, форматно-раскроечный станок 

FL3200 B, фрезерная машинка, часы 

настенные, шкаф аптечка, шуруповерт 

Интерскол, шуруповерт Интерскол ДА-18 

ЭР 

 

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. 

61 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 101 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, 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 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. 

62 Педагогическая практика 1 учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ) 

 

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 



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 101 

(ИТФ), аудитория 210 (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 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 

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. 

63 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 101 

(ИТФ), аудитория 210 (ИТФ) 

 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, 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 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. 

64 Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

1 учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ) 

Аудитория 101 

доска классная, компьютер в сборе, 

проектор ViewSonic PJD6543 W, 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 



 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ИТФ), 

аудитория 210 (ИТФ), аудитория 204 

(ИТФ) 

 

3. 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 210 (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 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 

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 

 

65 Документационное 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

студентов по профилю 

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 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) 

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 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, 

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. 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) 

 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

66 Организация научно-

исследовательской работы 

студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (ИТФ), 

аудитория 205 (ИТФ), аудитория 208 

(ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 104 (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 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 

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 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 

pRB Крепление для проектора Progector 

support, доска классная, компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

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. 



учебного оборудования: аудитория 205 

(ИТФ), аудитория 208 (ИТФ)  

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

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

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

 

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

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 

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

С 01.10.2017 по 30.09.2018  

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) 

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


 

 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 

библиотеки http://www.rsl.ru/ ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0220 от 06.12.2017 г.  

 

 

С 06.12.2017 по 05.12.2018  

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс ООО Компания права 

«Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная бaза данных  Sсopus ФГБУ «ГПНTБ  

Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/6 от 08.08.2017 г. 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 08.08.2017 по 31.12.2017 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

 

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

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 

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 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-

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 

База данных Web of Science www.gpntb.ru ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/39 от 02.04.2018. 

 

С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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


База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

  

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

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 
 

 

 

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 

http://www.biblio-online.ru/



