Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата
15.03.02 Технологические машины и оборудование
№
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

1
1

2
Все дисциплины и практики
учебного плана образовательной
программы, ГИА

3
Помещения для самостоятельной работы:
Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, 2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22
компьютера с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду АнГТУ.
Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус № 1: 3 компьютера,
телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер, ксерокс,
принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места
обучающихся.
Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус № 1: 6 компьютеров с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду АнГТУ, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные
библиотечные базы данных, доступ к справочно-правовой системе «Консультант
Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие места обучающихся.
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Все дисциплины и практики
учебного плана образовательной
программы, ГИА

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).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования:
Ауд. 102, учебный корпус № 2. Специализированная мебель: стеллаж - 2 шт.
Технические средства: штатив лабораторный универсальный ЛАБ - 2 шт.;
штангельциркуль - 1 шт.; термопирометр Тесто 905-Т1 - 4 шт.; термометр ТЛ-

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)
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4

История

Философия

2М с вложенной шкальной пластиной - 5 шт.; ротаметр для воды LZS-25E - 1
шт.; ротаметр для воздуха LZM-25ZT - 1 шт.; ротаметр для контроля жидкости и
газа LZM-15G - 1 шт.; ротаметр для контроля жидкости и газа LZM-25G - 1 шт.;
ротаметр для контроля жидкости и газа LZM-40G - 1 шт.; ротаметр пластиковый
ЭМИС МЕТА 211 - 1 шт.; сито лабораторное 200-ОС=0,04 мм - 1 шт.; сито
лабораторное 200-ОС=0,05 мм - 1 шт.; сито лабораторное 200-ОС=0,063 мм - 1
шт.; сито лабораторное 200-ОС=0,071 мм - 1 шт.; сито лабораторное 200ОС=0,08 мм - 1 шт.; сито лабораторное 200-ОС=0,09 мм - 1 шт.; сито
лабораторное 200-ОС=0,14 мм - 1 шт.; сито лабораторное 200-ОС=0,16 мм - 1
шт.; сито лабораторное 200-ОС=0,2 мм - 1 шт.; колба КГУ-3-1-4000 - 3 шт.;
манометр МП2-УФ - 2 шт.; манометр МП2-УФ - 7 шт.
Ауд. 306
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор -1 шт.; экран - 1 шт. ;
ноутбук -1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул для преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный - 18 шт.; стулья
- 36 шт.; кафедра - 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный
контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; MicrosoftOfficePro + Dev SL
[Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019].
Ауд. 306
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор -1 шт.; экран - 1 шт. ;
ноутбук -1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул для преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный - 18 шт.; стулья
- 36 шт.; кафедра - 1 шт.

665835, Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 85а, д. 5

665835, Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 85а, д. 5

5

Иностранный язык
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Культурология
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Правоведение

Программное обеспечение: Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный
контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; MicrosoftOfficePro + Dev SL
[Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019].
Ауд. 305
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя -1шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 10 шт.; скамья
студенческая двухместная - 10 шт.
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 1 на 70 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019].
Ауд. 323
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения: мультимедиапроектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол студенческий двухместный - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18
шт.
Программное обеспечение: Microsoft Office Pro+Dev SL (государственный
контракт № 442019 от 24.05.2019); операционная система Windows 10 Education
(сублицензионный договор № Tr 000169903 от 07.07.2017).
Ауд. 109
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: проектор SANYO - 1 шт.; интерактивная доска
IQBOARDPSS080 - 1 шт.; ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; парта ученическая - 24 шт.; скамья - 24 шт.
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);
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Политология

Социология

Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия);
7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL);
Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Ауд. 306
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор -1 шт.; экран - 1 шт. ;
ноутбук -1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул для преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный - 18 шт.; стулья
- 36 шт.; кафедра - 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный
контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; MicrosoftOfficePro + Dev SL
[Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019].
Ауд. 109
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: проектор SANYO - 1 шт.; интерактивная доска
IQBOARDPSS080 - 1 шт.; ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; парта ученическая - 24 шт.; скамья - 24 шт.
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).
Ауд. 110
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Русский язык
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Психология

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения: проектор АСЕЯ85200 -1 шт.; экран - 1 шт.;
мобильный ПК Acer - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; комплект мебели № 6- 16 шт.; кафедра
напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
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).
Ауд. 326
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 20 шт.;
скамья студенческая двухместная - 20 шт.
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].
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 1 на 70 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Ауд. 109
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: проектор SANYO - 1 шт.; интерактивная доска
IQBOARDPSS080 - 1 шт.; ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
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Экономика
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Управление персоналом

14

Высшая математика

- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; парта ученическая - 24 шт.; скамья - 24 шт.
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).
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 2 на 80 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019].
Ауд. 109
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: проектор SANYO - 1 шт.; интерактивная доска
IQBOARDPSS080 - 1 шт.; ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; парта ученическая - 24 шт.; скамья - 24 шт.
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).
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 1 на 70 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
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- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 2 на 80 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Ауд. 311
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения: электротехнический стол на постоянный и
переменный токи - 1шт.
Специализированная мебель: стол аудиторный для преподавателя - 1шт; стулья
аудиторные - 1 шт; столы аудиторные студенческие - 12 шт; скамейки для
студентов - 12шт; жалюзи -3 шт; доска аудиторная - 1шт; стол-тумба -4 шт.
Наглядная агитация: стенды -4 шт; комплект таблиц - 1 комп.
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Информационные технологии

Ауд. 439
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 19 шт.
Скамья студенческая двухместная - 19 шт.
Ауд. 303
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя -2 шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 23 шт.;
скамья студенческая двухместная - 15 шт.; кафедра преподавателя - 1 шт.
Ауд. 301

665830, Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 72, д. 19
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
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); компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (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 DevUpLSA [Государственный
контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; операционная система Windows 10
Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017];
VisualStudioCommunity 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017 г.]; Visualstudiocode[Лицензия открытого и свободного программного
обеспечения MIT]; OfficeProfessionalPlusEducation [Договор № 13582/MOC957 от
01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная
лицензияGNUGPLv2]; Oracle VM VirtualBox[Универсальная общественная
лицензия GNUGPLv2]; Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License];
MikroC PRO for AVR[Базовая бесплатная версия]; MicrosoftOfficePro + DevSL
[Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; Gimp
[СгандартнаяобщественнаялицензияGNU (GPL)]; Inkscape
[СтандартнаяобщественнаялицензияGNU (GPL)]; MathcadEducation —
UniversityEdition; Scilabv.6.1.0 [СтандартнаяобщественнаялицензияGPL];
MySQLServer [УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL2];
MySQLWorkbench [УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL];
Dbeaver[Лицензия на программное обеспечение Apache]; PostgreSQL
[PostgreSQLlicence]; pgAdmin[PostgreSQLlicence]; GPSS Studio [Счет № 01/GPSS
от 15 января 2019]; Blender[Сгандартная общественная лицензия GNU (GPL)];
MongoDB[Server Side Public License]; AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная
лицензия]/
Ауд. 329
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
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
IRUOfficeN2105 (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.
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Программное обеспечение: Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный
контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; операционная система Windows 10
Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017];
VisualStudioCommunity 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017 г.]; Visualstudiocode[Лицензия открытого и свободного программного
обеспечения MIT]; Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018
г.]; OfficeProfessionalPlusEducation [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря
2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNUGPLv2]; Oracle
VM VirtualBox[Универсальная общественная лицензия GNUGPLv2]; Oracle SQL
Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR[Базовая
бесплатная версия]; MicrosoftOfficePro + DevSL [Государственный контракт №
442019-004 от 24.05.2019]; Gimp [Стандартная общественная лицензияGNU
(GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];
MathcadEducation — UniversityEdition; Scilabv.6.1.0 [Стандартная общественная
лицензияGPL]; MySQLServer [Универсальная общественная лицензия
GNUGPL2]; MySQLWorkbench [Универсальная общественная лицензия
GNUGPL]; Dbeaver[Лицензия на программное обеспечение Apache]; PostgreSQL
[PostgreSQLlicence]; pgAdmin[PostgreSQLlicence];
GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019]; Blender[Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB[Server Side Public License]; AVR
studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия].
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 1 на 70 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Ауд. 314
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторные установки «Измерене периода
полураспада долгоживущего изотопа» - 2 шт; модульные учебные комплексы
МУК -ТТ «Твердое тело» -2шт; стенды СЗ-ТТ01, СЗ-ЭХ01; генераторы
тока/напряжения, переменного напряжения; амперметр/вольтметр цифровой;
лабораторный комплекс ЛКТ-8 «Свойства твердого тела» - 1 шт; - дозиметры
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ДБГ-04 - 2 шт; 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 - 2 шт; - рефрактометр ИРФ-22 - 1 шт; маятники:
физический, пружинный, математический; штативы лабораторные
универсальные - 3 шт; набор пружин разной жесткости, набор грузов - 1 комп;
генераторы сигналов низкочастотные, генератор сигналов ГСФ-1 -2 шт;
осциллографы С1-77, С - 118 - по 1 шт; плата с набором емкостей и
индуктивностей - 1 шт; модульный учебный комплекс МУК-М2 - 1шт; набор
секундомеров и штангенциркулей - 2 комп; модульные учебные комплексы
МУК-ЭМ1 «Электричество и магнетизм» - 2 шт: 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 - 3 шт; лабораторный комплекс ЛКТ-8.
Специализированная мебель: столы аудиторные для преподавателя - 3 шт; стулья
аудиторные - 2 шт, столы аудиторные студенческие - 14 шт, скамейки для
студентов - 14шт; столы лабораторные - 6 шт; жалюзи - 4 шт; доска аудиторная 1 шт; стол-тумба - 4 шт.; наглядная агитация: стенды - 4шт; комплект таблиц -1
комп.
Ауд. 312
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: ноутбук НР Pavilion - 1шт; мультимедийная
система: экран Screen Media Champion -1 шт, проектор Ор1оша X306ST DLP 1шт, монитор для преподавателя - 1 шт; системный блок для преподавателя - 1
шт.; комплект оборудования МСК: маятники Обербека - 3 шт, маятник
Максвелла -1 шт, универсальный маятник -1 шт, машина Атвуда -1 шт;
лабораторный комплекс ЛКЭ-6 «Электромагнитное поле в веществе» - 1 шт;
электротехнический стол на постоянный и переменный токи - 1 шт; плата с
набором емкостей и индуктивностей, сопротивлений, комплект реостатов;
мультиметры - 2 шт; лабораторный комплекс ЛКО-3 «Интерференция,
дифракция, поляризация света»: оптическая скамья, излучатель лазерный,
микропроектор, набор оптических объектов - 1 комп.; усилитель
электроизмерительный У5 -1 шт; оптический пирометр; весы электронные;
термометр электронный; секундомер, термопара; образцы металлов и
диэлектриков; жидкостные манометры; насосы - по 2 шт; барометр - 1 шт; столы
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лабораторные подъёмные - 2 шт;
Специализированная мебель: столы аудиторные для преподавателя - 2 шт; стулья
аудиторные - 2 шт, столы аудиторные студенческие - 16 шт, скамейки для
студентов - 16 шт; столы лабораторные - 6 шт; стол компьютерный - 1 шт;
жалюзи - 4 шт; рулонные шторы - 4 шт; доска аудиторная - 1 шт; шкаф для
приборов - 1 шт; наглядная агитация: стенды -4 шт; комплект таблиц - 1 комп.
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 2 на 80 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Ауд. 317
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: весы технические (электронные) SPU-402 г,
рефрактометр ИРФ-454 Б2М (2), штативы деревянные с набором реактивов
электроплитка (6), прибор для фильтрования при пониженном давлении, прибор
для возгонки, холодильник Либиха (2), термометр ртутный, насадки Вюрца и
Дина-Старка, делительная воронка, ступка фарфоровая с пестиком, чашка
фарфоровая.
Посуда по органической химии: колбы круглодонные и плоскодонные, мерные
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цилиндры и стаканы, воронки, пробирки, стеклянные капилляры.
Реактивы, необходимые для проведения лабораторных работ.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол-парта - 10 шт.; стол
лабораторный - 1 шт.; стул офисный - 9 шт.; табуретки лабораторные -20 шт.;
шкаф вытяжной - 5 шт.
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Ауд. 418
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: весы технические (электронные) SPU-402 г.,
аппарат Киппа (4), штативы деревянные для пробирок, термометр ртутный (10),
барометр, электроплитка, деревянные штативы с набором реагентов, установки
для электролиза.
Штативы металлические с набором лапок и колец (13), набор для титрования:
бюретки, воронки, пипетки, груши, колбы, мерные цилиндры и стаканы.
Деревянные штативы с набором реактивов. Реактивы, необходимые для
проведения лабораторных работ.
Наглядные средства обучения:
Стенды: Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева; ряд
напряжений металлов.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол лабораторный - 12 шт.; стул офисный - 1 шт.; табуретки лабораторные - 31
шт.; шкаф вытяжной - 3 шт.
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 2 на 80 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Ауд. 323
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол студенческий двухместный - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18
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штук
Программное обеспечение: Microsoft Office Pro+Dev SL (государственный
контракт № 442019 от 24.05.2019); операционная система Windows 10 Education
(сублицензионный договор № Tr 000169903 от 07.07.2017).
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 2 на 80 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019].
Ауд. 313
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: плакаты, наглядные пособия - 61 шт.; модели
проекционные, изометрические - 25 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол аудиторный - 30 шт.; табуреты - 46 шт.;
стеллаж - 1 шт.
Ауд. 219
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: модели и приборы лаборатории ТММ - 50 ед.;
стенды с наглядными пособиями.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
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Сопротивление материалов
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Теория механизмов и машин

25

Электротехника и электроника

- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол аудиторный - 14 шт.; стулья - 28 шт.;
стеллаж лабораторный - 2 шт.
Ауд. 314
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; плакаты, наглядные
пособия - 20 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол аудиторный - 23 шт.; табуреты - 27 шт.;
стеллаж лабораторный - 1 шт.
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).
Ауд. 005
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: машина разрывная для статических испытаний
металлов Р-20; капер маятниковый МК-30А; прибор для определения твердости
металлов по методу вдавливания стального шарика, тип ТШ-2М; микроскоп
измерительный, тип МПБ-3.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол лабораторный - 8 шт.; стулья - 16 шт.;
шкаф канцелярский - 2 шт.; сейф - 1 шт.
Ауд. 219
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: модели и приборы лаборатории ТММ - 50 ед.;
стенды с наглядными пособиями.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол аудиторный - 14 шт.; стулья - 28 шт.;
стеллаж лабораторный - 2 шт.
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, лабораторных работ, для групповых и индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
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преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
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Метрология, стандартизация и
сертификация

Ауд. 422
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения:
Комплект лабораторного оборудования
ЭИСЭС1-Н-Р - Электрические измерения в системах электроснабжения - 1 шт.
Стенд лабораторный учебный Теоретические основы электротехники - 1 шт.
Мультимедиа проектор INFOCUS IN3914 DLP 2700 ANSI - 1 шт.
Экран Screen Media Economy-P 180*180 - 1 шт.
Компьютер ПЭВМ Celeron 1200 преподавателя с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную
среду АнГТУ - 1 шт.
Компьютер ПЭВМ Фрейм-АТХ студента с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ - 15 шт.
- 15 шт.
Хаб 3С 16721 Office - 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) - 1 шт.
Парта 2-ух местная - 9 шт.
Скамья 2-ух местная - 9 шт.
Стол компьютерный - 16 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул студ. - 20 шт.
Кресло преподавателя - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft OfficePro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от
24.05.2019]
Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
Mathcad Education - University Edition.
Ауд. 217
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: микроскоп универсальный УИМ-21;
интерференционный микроскоп МИИ-4; микрометры; штангенциркули.
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Органическая химия

Физическая химия

Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол аудиторный - 9 шт.; стулья - 18 шт.;
стол лабораторный - 2 шт.; шкаф для хранения лабораторных материалов,
измерительного инструмента, приборов - 1 шт.; кафедра настольная - 1 шт.
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, лабораторных работ, для групповых и индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
Ауд. 317
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: весы технические (электронные) SPU-402 г,
рефрактометр ИРФ-454 Б2М (2), штативы деревянные с набором реактивов
электроплитка (6), прибор для фильтрования при пониженном давлении, прибор
для возгонки, холодильник Либиха (2), термометр ртутный, насадки Вюрца и
Дина-Старка, делительная воронка, ступка фарфоровая с пестиком, чашка
фарфоровая.
Посуда по органической химии: колбы круглодонные и плоскодонные, мерные
цилиндры и стаканы, воронки, пробирки, стеклянные капилляры.
Реактивы, необходимые для проведения лабораторных работ.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол-парта - 10 шт.; стол
лабораторный - 1 шт.; стул офисный - 9 шт.; табуретки лабораторные -20 шт.;
шкаф вытяжной - 5 шт.
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 2 на 80 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
- технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
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Физико-химия гетерогенных систем

Ауд. 315
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: весы технические (электронные) 402 г (2), весы
аналитические ВЛР-200г, электроплитка, иономер универсальный-ЭВ-74,
иономер рН- метр (150М), фотометр-КФК-2, КФК-3, рефрактометр ИРФ-454
Б2М, спектрофотометр-ПЭ-5300В, комплект: «Центральный контроллер» +
«термостат» + «электрохимия»; комплект: «Центральный контроллер» +
«термостат»; комплект: «Центральный контроллер» + «термический анализ» (4).
Штативы металлические с набором лапок и колец (13), набор для титрования:
бюретки, воронки, пипетки, груши, колбы, мерные цилиндры и стаканы.
Реактивы, необходимые для проведения лабораторных работ.
Наглядные средства обучения:
Стенды: Периодическая таблица хим. элементов Д.И. Менделеева; ряд
напряжений металлов; растворимость в воде солей и гидроксидов.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол островной на 12 мест.; стул офисный - 1 шт.; табуретки лабораторные - 27
шт.; шкаф вытяжной - 2 шт.
Ауд. 415
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: весы технические (электронные) SPU-402 г (1),
электроплитка (1), магнитные мешалки ММ -5 (4) , иономер универсальный ЭВ 74, иономер «Эксперт-001», иономер «Анион-7010», иономер рН-метр (150М),
кондуктометр КЭЛ-1М2, фотоколориметр КФК-2 , пламенный фотометр ПАЖ-2,
спектрофотометр ЮНИКО-1201, спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ, анализатор с
комплектом ЗИП и методическим обеспечением ТАО-07, колонки
хроматографические
стеклянные (2).
Штативы металлические с набором лапок и колец (13), набор для титрования:
бюретки, воронки, пипетки, груши, колбы, мерные цилиндры и стаканы.
Деревянные штативы с набором реактивов. Реактивы, необходимые для
проведения лабораторных работ.
Наглядные средства обучения:
Стенды: Периодическая таблица хим. элементов Д.И. Менделеева; ряд
напряжений металлов; растворимость в воде солей и гидроксидов.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол островной на 12 мест.; стул офисный - 1 шт.; табуретки лабораторные - 19
шт.; шкаф вытяжной - 2 шт.
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История химического
машиностроения

Ауд. 416
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: центрифуга (1), весы технические (электронные)
SPU-402 г (1), весы аналитические ВЛР-200г (1), электроплитка (2), водяная баня
(2), штативы металлические с набором лапок и колец (13), набор для титрования:
бюретки, воронки, пипетки, груши, колбы, цилиндры центробежные, мерные
цилиндры и стаканы. Деревянные штативы с набором реактивов. Реактивы,
необходимые для проведения учебных занятий.
Стенды по химии: периодическая таблица хим. элементов Д.И. Менделеева; ряд
напряжений металлов; растворимость в воде солей и гидроксидов.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол лаборат. 2-местный - 6 шт.; стул офисный - 1 шт.; табуретки лабораторные
- 34 шт.; шкаф вытяжной - 2 шт.
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских
(практических) занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Амфитеатр № 4 на 360 посадочных мест:
- специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
Ауд. 110
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка по изучению
гидродинамики псевдоожиженных слоев - 1 шт.; лабораторная установка по
изучению насыпной и истинной плотности дисперсных материалов и выявление
свойств, необходимых для сортировки частиц - 1 шт.; лабораторная установка по
исследованию процесса неизотермического перемешивания - 1 шт.; лабораторная
установка по изучению различных конструкций теплообменников - 1 шт.;
лабораторная установка по исследованию теплообмена при течении жидкости в
трубах - 1 шт.; лабораторная установка “Влияние размера дробящих шаров на
производительность барабанной мельницы” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение критической частоты вращения консольного вала” - 1 шт.;
лабораторная установка “Определение критической частоты вращения вала с
одной сосредоточенной массой и осевой силой” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение коэффициента бокового давления сальникового уплотнения” - 1
шт.; мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1
шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс (2 шт.) аудио колонок для
воспроизведения аудио файла - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 9 шт.; скамья студенческая двухместная - 9 шт.; лекторская
трибуна - 1 шт.
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Технология машиностроения

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].
Ауд. 110
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка по изучению
гидродинамики псевдоожиженных слоев - 1 шт.; лабораторная установка по
изучению насыпной и истинной плотности дисперсных материалов и выявление
свойств, необходимых для сортировки частиц - 1 шт.; лабораторная установка по
исследованию процесса неизотермического перемешивания - 1 шт.; лабораторная
установка по изучению различных конструкций теплообменников - 1 шт.;
лабораторная установка по исследованию теплообмена при течении жидкости в
трубах - 1 шт.; лабораторная установка “Влияние размера дробящих шаров на
производительность барабанной мельницы” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение критической частоты вращения консольного вала” - 1 шт.;
лабораторная установка “Определение критической частоты вращения вала с
одной сосредоточенной массой и осевой силой” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение коэффициента бокового давления сальникового уплотнения” - 1
шт.; мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1
шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс (2 шт.) аудио колонок для
воспроизведения аудио файла - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 9 шт.; скамья студенческая двухместная - 9 шт.; лекторская
трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
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материалов

Материаловедение

[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017], Office Professional Plus
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016].
Ауд. 206
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 2 шт.; парта студенческая двухместная (шт.) - 17 шт.
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]
Ауд. 216
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: микроскоп поляризационный ПОЛАР-1;
микроскоп металлографический МИМ-7; прибор лабораторный - 4 шт.;
мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1 шт.;
системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол аудиторный - 14 шт.; стулья - 28 шт.;
шкаф лабораторный - 1 шт.; стеллаж лабораторный - 1 шт.
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).
Ауд. 216
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: микроскоп поляризационный ПОЛАР-1;
микроскоп металлографический МИМ-7; прибор лабораторный - 4 шт.;
мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1 шт.;
системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол аудиторный - 14 шт.; стулья - 28 шт.;
шкаф лабораторный - 1 шт.; стеллаж лабораторный - 1 шт.
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);
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Машины и аппараты химических
производств

Процессы и аппараты химической
технологии

Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия);
7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL);
Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).
Ауд. 209
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая 3-х створчатая) - 1 шт.; стол
преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 27 шт.; скамья студенческая двухместная - 27 шт.
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]
Ауд. 326
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный - 20 шт.; скамья
студенческая двухместная - 20 шт.
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].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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]
Ауд. 112
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
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Монтаж и ремонт технологического
оборудования

Технические средства обучения: лабораторная установка “Изучение кинетики
гравитационного осаждения” - 1 шт.; лабораторная установка “Исследование
режимов движения жидкости” - 1 шт.; лабораторная установка “Г идравлические
испытания трубопроводов” - 1 шт.; лабораторная установка “Истечение
жидкости из насадка” - 1 шт.; учебно-наглядное пособие “Очистка газов” - 1 шт.;
лабораторная установка “Изучение процесса ректификации” - 1 шт.;
лабораторная установка “Изучение гидродинамики тарельчатых и насадочных
колонн” - 1 шт; учебно-наглядное пособие “Экстракция” - 1 шт.; лабораторная
установка "Теплообменники" - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 2 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 10 шт.;
скамья студенческая двухместная - 10 шт.
Ауд.212
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
- специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт., стол преподавателя - 1
шт., стул преподавателя - 1 шт., стол аудиторный 2-х местный - 14 шт. табурет 30 шт.
- технические средства обучения: сушильный шкаф СНОЛ - 1 шт.; аналитические
весы ВЛ-224В - 2 шт, спектрофотометр ПЭ-5300ВИ - 1 шт, аналитические весы
ВЛ-224В - 3 шт, комплект потенциостат-программатор ПИ-50-1 - 4 шт.; баня
комбинированная - 3 шт, баня водяная четырехместная LOIP - 1 шт., фотометр
КФК-2 - 1 шт, миллиамперметр лабораторный М2017 - 6 шт, прибор
комбинированный Ц-4360 - 7 шт, иономер универсальный ЭВ-74 - 4 шт.;
иономер/кондуктометр Анион 4120 - 2 шт., иономер И-160 - 2 шт.; термостат
универсальный жидкостный - 2 шт., магнитная мешалка ММ-5 - 5 шт., мост
реохордный - 1 шт.; рН-метр/иономер Эксперт 001 - 2 шт.; компьютер
моноблок с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду АнГТУ - 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public
License, version 2.0]; Office Professional Plus Education [договор № 13582/MOC957
от 01 декабря 2016].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
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Промышленная экология

стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 107.
Учебная аудитории для проведения лекций и практик.
Специализированная мебель: доска (меловая трехстворчатая) - 2 шт.; стол
преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий
четырехместный - 14 шт.; скамья студенческая четырехместная - 14 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
Ауд. 109
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: проектор SANYO - 1 шт.; интерактивная доска
IQBOARDPSS080 - 1 шт.; ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; парта ученическая - 24 шт.; скамья - 24 шт.
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).
Ауд. 110
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения: проектор АСЕRS5200 -1 шт.; экран - 1 шт.;
мобильный ПК Acer - 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; комплект мебели № 6- 16 шт.; кафедра
напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
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).
Ауд. 326
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Общая химическая технология

Техническая термодинамика и
теплотехника

Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 20 шт.;
скамья студенческая двухместная - 20 шт.
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].
Ауд. 101
Лаборатория общей химической технологии.
Технические средства обучения: флотационная машина - 1 шт.; электролизер
«Ключ-2» - 1 шт.; сушильный шкаф СШ-80-01 - 1 шт.; муфельная печь - 1 шт.;
дистиллятор ДС-5 - 1 шт.; экспресс-анализ воды - 1 шт.; вытяжной шкаф - 1 шт.;
весы аналитические лабораторные ВЛА-200 - 1 шт.; весы технические ВК-300 - 1
шт.; установка по изучению каскада реакторов - 1 шт.; установка полукоксования
твердого топлива - 1 шт.; установка по изучению мембранных технологий - 1 шт.;
хроматограф «Хром-3К» - 1 шт.; ректификационная лабораторная установка
РУТ-25 - 1 шт.; термостат ТС-1/20 СПУ - 1 шт.; плитка нагревательная
электрическая ПЭ - 1 шт.; колбонагреватель ES-4100 - 1 шт.
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1шт.; стул преподавателя - 1
шт.; лабораторные табуреты - 6 шт.; ученические стол и скамейка - 3 шт.
Ауд. 306
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; наглядные пособия;
плакаты.
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт; стул преподавателя - 1
шт.; 18 ученический стол - 18 шт.; скамейка ученическая - 18 шт.; кафедра - 1 шт.;
доска ДА-32з (учебная) - 2 шт.
Ауд. 326
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 20 шт.;
скамья студенческая двухместная - 20 шт.
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].
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Системы управления химикотехнологическими процессами

Ауд. 405
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
компьютерный (преподавательский) - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол
ученический 2-х местный - 30 шт.; скамья ученическая 2-х местная - 30 шт.;
тумба лекционная настольная - 1 шт.
- технические средства обучения: мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
ноутбук с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду АнГТУ - 1 шт.; комплект аудиоколонок для
воспроизведения аудиофайлов - 1 шт.
- 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].
Ауд. 434
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая
маркерная - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол
компьютерный - 10 шт.; стул ученический - 10 шт.
- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ - 1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду АнГТУ - 10 шт.;
мультимедиа-проектор - 1 шт., экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф
системы управления SIEMENS S7-300 - 1 шт.; сенсорная панель оператора
SIEMENS - 2 шт., контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBO - 2
шт., контроллер Laguna - 1 шт., контроллер Modicon Micro - 2 шт., модули вводавывода ICP CON - 17 шт., комплект лабораторного оборудования «Основы
теории автоматического управления» - 4 шт., сетевое оборудование.
- 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]; NotePad ++
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Anaconda Individual
Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Lesser General
Public License (LGPL)]; Lazarus [GNU Lesser General Public License]; NanoCAD 11
Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]; Gimp
[Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition;
Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; Electronics Workbench
[Универсальная общественная лицензия GNU]; MySQL Server [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная
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общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная
лицензия GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle
VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; симулятор
контроллера Simatic PLCSIM; пакет программирования Step 7 MicroWin; система
диспетчерского управления и сбора данных WinCC фирмы Siemens; «Тренажёр
имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр имитатор котла - утилизатора Г1030-БПТЭ» [Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ № 2015617263 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр имитатор парового котла БЭМ-25/1,6» [Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ № 2015617264 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр имитатор парового котла РК-60/15» [Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ № 2015617265 от 6.07.2015г.]; компьютерный
тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов [Свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017613074 от
09.03.2017]; компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения
этилена [Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2017612894 от 06.03.2017].
Ауд. 206
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 2 шт.; парта студенческая двухместная (шт.) - 17 шт.
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].
Ауд. 218
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: модели и приборы лаборатории ТММ - 50 ед.;
стенды с наглядными пособиями.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя
- 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стол аудиторный - 11 шт.; стулья - 22 шт.;
стеллаж лабораторный - 2 шт.
Учебные помещения для проведения практических занятий, для текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Здание АнГТУ (корпус №1), цокольный этаж:
1. Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры - 2 шт, спортивный
снаряд «козел», ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для
преподавателя.
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2. Зал для игры в настольный теннис - теннисные столы -3шт, скамейки.
3. Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды
занимающихся, комплекты лыж - 60 пар, лыжные палки.
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса:
1. Кафедра физвоспитания - столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска
для информации.
2. Спортзал - ограждение спортзала. спортивная сетка, баскетбольные кольца 2шт, раздевалка для переодевания студентов, скамейки - 2шт, спортинвентарь баскетбольные и волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.
3. Тренажерный зал - количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт;
тренажер для мышц спины; штанги - 6шт; грифы от 18 до 20 кг; блины от 5 кг до
20 кг; гантели от 2 кг до 5 кг; гимнастическая скамейка; гири от 12 до 24 кг;
раздевалки - 2; туалетная комната.
4. Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров - 8 шт, из них 3 - беговых
дорожки, 2 - велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт
гимнастических коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр
до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6 шт гимнастические палки, обручи.
5. Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг - 2шт.

665835, Иркутская область, г. Ангарск,
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Плоскостные сооружения:
1. Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные железные ворота2шт.
2. Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные
ворота - 2шт, баскетбольные кольца - -2шт.
3. Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
4. Беговая дорожка.
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Ауд. 201
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор - 15 шт.; системный блок - 15 шт.;
Специализированная мебель: учебные столы со скамьей - 12 шт.; компьютерные
столы - 15 шт.
Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
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[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017], Office Professional Plus
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016], NanoCAD 11 Plus
[Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691], NanoCad Plus
[Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987], Scilab v.6.1.0
[Стандартная общественная лицензия GPL], Mathcad Education - University Edition
[Service Contract № 9R2271878], Ansys Discovery Live Student [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL], ANSYS Academic Teaching CFD [Договор №
643-2013-ОИ от 09.07.2013].
Ауд. 110
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка по изучению
гидродинамики псевдоожиженных слоев - 1 шт.; лабораторная установка по
изучению насыпной и истинной плотности дисперсных материалов и выявление
свойств, необходимых для сортировки частиц - 1 шт.; лабораторная установка по
исследованию процесса неизотермического перемешивания - 1 шт.; лабораторная
установка по изучению различных конструкций теплообменников - 1 шт.;
лабораторная установка по исследованию теплообмена при течении жидкости в
трубах - 1 шт.; лабораторная установка “Влияние размера дробящих шаров на
производительность барабанной мельницы” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение критической частоты вращения консольного вала” - 1 шт.;
лабораторная установка “Определение критической частоты вращения вала с
одной сосредоточенной массой и осевой силой” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение коэффициента бокового давления сальникового уплотнения” - 1
шт.; мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1
шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс (2 шт.) аудио колонок для
воспроизведения аудио файла - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 9 шт.; скамья студенческая двухместная - 9 шт.; лекторская
трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 201
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор - 15 шт.; системный блок - 15 шт.;
Специализированная мебель: учебные столы со скамьей - 12 шт.; компьютерные
столы - 15 шт.
Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017], Office Professional Plus
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Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016], NanoCAD 11 Plus
[Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691], NanoCad Plus
[Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987], Scilab v.6.1.0
[Стандартная общественная лицензия GPL], Mathcad Education - University Edition
[Service Contract № 9R2271878], Ansys Discovery Live Student [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL], ANSYS Academic Teaching CFD [Договор №
643-2013-ОИ от 09.07.2013].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио колонок
для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия «Запорно
регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия «Технологические
аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 110
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка по изучению
гидродинамики псевдоожиженных слоев - 1 шт.; лабораторная установка по
изучению насыпной и истинной плотности дисперсных материалов и выявление
свойств, необходимых для сортировки частиц - 1 шт.; лабораторная установка по
исследованию процесса неизотермического перемешивания - 1 шт.; лабораторная
установка по изучению различных конструкций теплообменников - 1 шт.;
лабораторная установка по исследованию теплообмена при течении жидкости в
трубах - 1 шт.; лабораторная установка “Влияние размера дробящих шаров на
производительность барабанной мельницы” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение критической частоты вращения консольного вала” - 1 шт.;
лабораторная установка “Определение критической частоты вращения вала с
одной сосредоточенной массой и осевой силой” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение коэффициента бокового давления сальникового уплотнения” - 1
шт.; мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1
шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс (2 шт.) аудио колонок для
воспроизведения аудио файла - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
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двухместный (шт.) - 9 шт.; скамья студенческая двухместная - 9 шт.; лекторская
трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио колонок
для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия «Запорно
регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия «Технологические
аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 110
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка по изучению
гидродинамики псевдоожиженных слоев - 1 шт.; лабораторная установка по
изучению насыпной и истинной плотности дисперсных материалов и выявление
свойств, необходимых для сортировки частиц - 1 шт.; лабораторная установка по
исследованию процесса неизотермического перемешивания - 1 шт.; лабораторная
установка по изучению различных конструкций теплообменников - 1 шт.;
лабораторная установка по исследованию теплообмена при течении жидкости в
трубах - 1 шт.; лабораторная установка “Влияние размера дробящих шаров на
производительность барабанной мельницы” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение критической частоты вращения консольного вала” - 1 шт.;
лабораторная установка “Определение критической частоты вращения вала с
одной сосредоточенной массой и осевой силой” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение коэффициента бокового давления сальникового уплотнения” - 1
шт.; мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1
шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс (2 шт.) аудио колонок для
воспроизведения аудио файла - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 9 шт.; скамья студенческая двухместная - 9 шт.; лекторская
трибуна - 1 шт.
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Промышленный дизайн

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].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио колонок
для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия «Запорно
регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия «Технологические
аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 219
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: проектор - 1 шт.; экран передвижной - 1 шт.;
портативный компьютер - 1 шт.; интерактивная доска - 1 шт.
Специализированная мебель: парты - 16 шт. на 2 посадочных места.
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).
Ауд. 201
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор - 15 шт.; системный блок - 15 шт.;
Специализированная мебель: учебные столы со скамьей - 12 шт.; компьютерные
столы - 15 шт.
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], NanoCAD 11 Plus
[Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691], NanoCad Plus
[Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987], Scilab v.6.1.0
[Стандартная общественная лицензия GPL], Mathcad Education - University Edition
[Service Contract № 9R2271878], Ansys Discovery Live Student [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL], ANSYS Academic Teaching CFD [Договор №
643-2013-ОИ от 09.07.2013].
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Механика жидкости и газа

Компьютерные технологии в

Ауд. 110
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка по изучению
гидродинамики псевдоожиженных слоев - 1 шт.; лабораторная установка по
изучению насыпной и истинной плотности дисперсных материалов и выявление
свойств, необходимых для сортировки частиц - 1 шт.; лабораторная установка по
исследованию процесса неизотермического перемешивания - 1 шт.; лабораторная
установка по изучению различных конструкций теплообменников - 1 шт.;
лабораторная установка по исследованию теплообмена при течении жидкости в
трубах - 1 шт.; лабораторная установка “Влияние размера дробящих шаров на
производительность барабанной мельницы” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение критической частоты вращения консольного вала” - 1 шт.;
лабораторная установка “Определение критической частоты вращения вала с
одной сосредоточенной массой и осевой силой” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение коэффициента бокового давления сальникового уплотнения” - 1
шт.; мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1
шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс (2 шт.) аудио колонок для
воспроизведения аудио файла - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 9 шт.; скамья студенческая двухместная - 9 шт.; лекторская
трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 329
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Надежность химического
оборудования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
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
IRUOfficeN2105 (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 DevUpLSA [Государственный
контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; операционная система Windows 10
Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017];
VisualStudioCommunity 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017 г.]; Visualstudiocode[Лицензия открытого и свободного программного
обеспечения MIT]; Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018
г.]; OfficeProfessionalPlusEducation [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря
2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNUGPLv2]; Oracle
VM VirtualBox[Универсальная общественная лицензия GNUGPLv2]; Oracle SQL
Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR[Базовая
бесплатная версия]; MicrosoftOfficePro + DevSL [Государственный контракт №
442019-004 от 24.05.2019]; Gimp [Стандартная общественная лицензияGNU
(GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];
MathcadEducation — UniversityEdition; Scilabv.6.1.0 [Стандартная общественная
лицензияGPL]; MySQLServer [Универсальная общественная лицензия
GNUGPL2]; MySQLWorkbench [Универсальная общественная лицензия
GNUGPL]; Dbeaver[Лицензия на программное обеспечение Apache]; PostgreSQL
[PostgreSQLlicence]; pgAdmin[PostgreSQLlicence];
GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019]; Blender[Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB[Server Side Public License]; AVR
studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио колонок
для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия «Запорно
регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия «Технологические
аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
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Техническая диагностика

61

Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно исследовательской деятельности

лекторская трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 110
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка по изучению
гидродинамики псевдоожиженных слоев - 1 шт.; лабораторная установка по
изучению насыпной и истинной плотности дисперсных материалов и выявление
свойств, необходимых для сортировки частиц - 1 шт.; лабораторная установка по
исследованию процесса неизотермического перемешивания - 1 шт.; лабораторная
установка по изучению различных конструкций теплообменников - 1 шт.;
лабораторная установка по исследованию теплообмена при течении жидкости в
трубах - 1 шт.; лабораторная установка “Влияние размера дробящих шаров на
производительность барабанной мельницы” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение критической частоты вращения консольного вала” - 1 шт.;
лабораторная установка “Определение критической частоты вращения вала с
одной сосредоточенной массой и осевой силой” - 1 шт.; лабораторная установка
“Определение коэффициента бокового давления сальникового уплотнения” - 1
шт.; мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1
шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс (2 шт.) аудио колонок для
воспроизведения аудио файла - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 9 шт.; скамья студенческая двухместная - 9 шт.; лекторская
трибуна - 1 шт.
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].
АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АНХК"). Договор № 1123-17
от 26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок
действия - до 31.12.2022 г.)
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
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стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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]
Ауд. 112
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка “Изучение кинетики
гравитационного осаждения” - 1 шт.; лабораторная установка “Исследование
режимов движения жидкости” - 1 шт.; лабораторная установка “Г идравлические
испытания трубопроводов” - 1 шт.; лабораторная установка “Истечение
жидкости из насадка” - 1 шт.; учебно-наглядное пособие “Очистка газов” - 1 шт.;
лабораторная установка “Изучение процесса ректификации” - 1 шт.;
лабораторная установка “Изучение гидродинамики тарельчатых и насадочных
колонн” - 1 шт; учебно-наглядное пособие “Экстракция” - 1 шт.; лабораторная
установка "Теплообменники" - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 2 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 10 шт.;
скамья студенческая двухместная - 10 шт.

62

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АНХК"). Договор № 1123-17
от 26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок
действия - до 31.12.2022 г.)
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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]
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Ауд. 112
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка “Изучение кинетики
гравитационного осаждения” - 1 шт.; лабораторная установка “Исследование
режимов движения жидкости” - 1 шт.; лабораторная установка “Г идравлические
испытания трубопроводов” - 1 шт.; лабораторная установка “Истечение
жидкости из насадка” - 1 шт.; учебно-наглядное пособие “Очистка газов” - 1 шт.;
лабораторная установка “Изучение процесса ректификации” - 1 шт.;
лабораторная установка “Изучение гидродинамики тарельчатых и насадочных
колонн” - 1 шт; учебно-наглядное пособие “Экстракция” - 1 шт; лабораторная
установка "Теплообменники" - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 2 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 10 шт.;
скамья студенческая двухместная - 10 шт.
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Преддипломная практика

АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АНХК"). Договор № 1123-17
от 26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок
действия - до 31.12.2022 г.)
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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]
Ауд. 112
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: лабораторная установка “Изучение кинетики
гравитационного осаждения” - 1 шт.; лабораторная установка “Исследование
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режимов движения жидкости” - 1 шт.; лабораторная установка “Г идравлические
испытания трубопроводов” - 1 шт.; лабораторная установка “Истечение
жидкости из насадка” - 1 шт.; учебно-наглядное пособие “Очистка газов” - 1 шт.;
лабораторная установка “Изучение процесса ректификации” - 1 шт.;
лабораторная установка “Изучение гидродинамики тарельчатых и насадочных
колонн” - 1 шт; учебно-наглядное пособие “Экстракция” - 1 шт.; лабораторная
установка "Теплообменники" - 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 2 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий двухместный (шт.) - 10 шт.;
скамья студенческая двухместная - 10 шт.
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Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
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Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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].
Ауд. 111
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; комплекс аудио
колонок для воспроизведения аудио файла - 1 шт.; учебно-наглядные пособия
«Запорно-регулирующая арматура» - 4 шт.; учебно-наглядные пособия
«Технологические аппараты» - 10 шт.; наглядные стенды - 2 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) - 3 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 1 шт.; стул преподавателя - 2 шт.; стол студенческий
двухместный (шт.) - 18 шт.; скамья студенческая двухместная - 18 шт.;
лекторская трибуна - 1 шт.
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].
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Ауд. 201
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор - 15 шт.; системный блок - 15 шт.;
Специализированная мебель: учебные столы со скамьей - 12 шт.; компьютерные
столы - 15 шт.
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], NanoCAD 11 Plus
[Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691], NanoCad Plus
[Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987], Scilab v.6.1.0
[Стандартная общественная лицензия GPL], Mathcad Education - University Edition
[Service Contract № 9R2271878], Ansys Discovery Live Student [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL], ANSYS Academic Teaching CFD [Договор №
_______________________643-2013-ОИ от 09.07.2013]._______________________
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