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№ 

п/п 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с перечнем основного оборудования 

№ 

аудитории 

 

Аудитория для проведения лекций и практик. 

Оборудование: 

доска аудиторная маркерная – 1 шт., доска интерактивная IQ Board PS S 080 – шт., стол компьютерный 

(преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 18 шт.; стул офисный – 36 шт.; 

технические средства обучения: 

комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов – 1 шт.; 

интерактивная панель Crass Q 55" – 1 шт. ; Мультимедийное оборудование (проектор NEC UM330X 3xLCD, 3300ANSI 

Lm, XGA с экраном) – 1 шт.;  

комплекс лабораторный "Схемотехника и микропроцессорные системы" – 5 шт.;  

комплект для микроконтроллеров ME-EASYAVR v7 – 10 шт. 

Вычислительная техника: 

компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с выходом в 

Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 10 шт.  

ноутбук с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 1 шт.; 

программное обеспечение: 

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019], Visual Studio Community 2017 

[Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия открытого и свободного 

программного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; 

NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия 
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Лаборатория организации ЭВМ и вычислительных систем (аудитория для проведения лабораторных и практических 

работ) 

Оборудование: 

доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; кресло офисное для преподавателя 

– 1 шт.; стол компьютерный – 25 шт.; кресло офисное – 25 шт.; Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350XS 

(M350*SG) LCD ANSI Lm). 

Вычислительная техника: 

Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с выходом в 

Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 26 шт. 

Программное обеспечение: 

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019] 
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операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; 

Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; 

Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]; 

Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; 

Mathcad Education — University Edition; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; 

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691] 

Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; 

Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 

Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; 

Cisco Packet Tracer v5.4 [Стандартная общественная лицензия GPL]; 

Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018 г.] 

 

 

Лаборатория информатики (аудитория для проведения лабораторных и практических работ). 

специализированная мебель:  доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;  стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;  

стул для преподавателя – 1 шт.;  стол компьютерный – 20 шт.;  стул офисный – 20 шт.  

технические средства обучения:   

Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).  

Вычислительная техника 

Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с выходом в 

Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 21 шт.  

программное обеспечение: 

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019] 

операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; 

Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; 

Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]; 

Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; 

Mathcad Education — University Edition; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; 

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691] 

Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 

 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 
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Аудитория для проведения учебных занятий по курсу физики:  

Технические средства обучения: 

- лабораторные установки «Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа» - 2 шт; 

- модульные учебные комплексы МУК –ТТ «Твердое тело» -2шт: 

стенды СЗ-ТТ01, СЗ-ЭХ01; 

генераторы тока/напряжения, переменного напряжения; 
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амперметр/вольтметр цифровой; 

- лабораторный комплекс ЛКТ-8 «Свойства твердого тела» - 1шт; 

- дозиметры ДБГ-04 -2шт; 

-набор пластин различных материалов и толщин; 

- модульные учебные комплексы МУК-ОВ «Волновая оптика» -1шт; 

- модульные учебные комплексы МУК-ОК «Оптика квантовая» -2шт: 

излучатель ИПС1; 

амперметр/вольтметр цифровой; 

фотоприемник РТИ1; 

стенд СЗ-ОК01; 

- поляриметры круговые -2шт; 

- рефрактометр ИРФ-22 – 1шт; 

- маятники: физический, пружинный, математический; 

- штативы лабораторные универсальные – 3 шт; 

- набор пружин разной жесткости, набор грузов - 1 комп; 

- генераторы сигналов низкочастотные, генератор сигналов ГСФ-1 -2шт; 

- осциллографы С1-77, С – 118 – по 1 шт; 

- плата с набором емкостей и индуктивностей – 1шт; 

- модульный учебный комплекс МУК-М2 – 1шт; 

- набор секундомеров и штангенциркулей -2 комп; 

- модульные учебные комплексы МУК-ЭМ1 «Электричество и магнетизм» - 2шт: 

стенд СЗ-ЭН01; 

генераторы постоянного и переменного токов; 

амперметр/вольтметр цифровой; 

генератор звуковых частот; 

- стабилизаторы напряжения П138, Ц б2-2 – по 1 шт; 

- постоянный магнит, соленоиды (разной длины и диаметра); 

-вольтметры В7-21А, В7-22А, В7-38, В7-58А -по 1 шт; 

-вольтметры стрелочные -5 шт; 

- осциллографы С1-77, С – 118 – по 1 шт; 

-лабораторные установки «Определение отношения теплоемкостей воздуха» -1шт; 

- комплект оборудования МСК – маятники Обербека – 3шт; 

- лабораторный комплекс ЛКТ-8. 

Специализированная мебель: столы аудиторные для преподавателя – 3шт; стулья аудиторные – 2 шт,; столы аудиторные 

студенческие – 14 шт,; скамейки для студентов – 14шт; столы лабораторные – 6 шт; доска аудиторная – 1шт; стол-тумба -

4 шт. 



 

 

 

Аудитория для проведения учебных занятий по курсу физики. 

 

Вычислительная техника: 

- ноутбук НР Pavilion – 1шт; 

- мультимедийная система: экран Screen Media Champion -1шт, 

- проектор Оptoma X306ST DLP -1шт, 

- монитор для преподавателя – 1шт; 

- системный блок для преподавателя – 1шт. 

Технические средства обучения: 

- комплект оборудования МСК:маятники Обербека - 3шт, маятник Максвелла -1шт, универсальный маятник -1шт, 

машина Атвуда -1шт; 

- лабораторный комплекс ЛКЭ-6 «Электромагнитное поле в веществе» -1шт; 

- электротехнический стол на постоянный и переменный токи – 1шт; 

- плата с набором емкостей и индуктивностей, сопротивлений, комплект реостатов; 

- мультиметры – 2шт; 

-лабораторный комплекс ЛКО-3 «Интерференция, дифракция, поляризация света»: оптическая скамья, излучатель 

лазерный, микропроектор, набор оптических объектов – 1 комп.; 

- усилитель электроизмерительный У5 -1шт; 

- оптический пирометр; 

- весы электронные; 

- термометр электронный; 

- секундомер, термопара; 

- образцы металлов и диэлектриков; 

- жидкостные манометры; насосы – по 2шт; 

- барометр – 1шт; 

- столы лабораторные подъёмные -2шт; 

Специализированная мебель: столы аудиторные для преподавателя – 2шт; стулья аудиторные – 2 шт,; столы 

аудиторные студенческие – 16 шт,; скамейки для студентов – 16шт; столы лабораторные – 6 шт; стол компьютерный – 

1шт; доска аудиторная – 1шт; шкаф для приборов – 1шт 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017); 

Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016); 

Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия); 

7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL); 

Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL). 
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Лаборатория информационных систем (аудитория для проведения лабораторных и практических работ) 

специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; 

кресло офисное для преподавателя – 1 шт.; стол компьютерный – 18 шт.; кресло офисное – 18 шт. 

тумба лекционная настольная – 1 шт. 

технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350 XC, экран Lumien 153*203 с экраном) 

Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с выходом в 

Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 19 шт. 

программное обеспечение: 

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019] 

операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; 

Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; 

Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]; 

Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; 

Mathcad Education — University Edition; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; 

Cisco Packet Tracer v5.4 [Стандартная общественная лицензия GPL]; 

Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018 г.] 

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691] 

Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; 

Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 
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Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал: 

- 180 посадочных мест; телевизор; системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические 

картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК – рабочие места библиотекарей; ксерокс; принтер. 

Зал электронной информации: 

– 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

АнГТУ, 1 ПК – рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 

каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные 

библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс». 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017); 

Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016); 

Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия); 

7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL); 

Читальный 

зал научной 

библиотеки 

АнГТУ: 

 



 

Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL). 

 
 


