
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

18.04.01 Химическая технология 

профиль: Химическая технология органического синтеза 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятель-

ности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной рабо-

ты, с указанием перечня основного оборудования, учеб-

но-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учеб-

ной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реали-

зации образовательной программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Все дисциплины и практики учеб-

ного плана образовательной про-

граммы, ГИА 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место препода-

вателя, рабочие места обучающихся, 2 мультимедийных 

проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера с вы-

ходом в интернет и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду АнГТУ. 

Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус 

№ 1: 3 компьютера с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

АнГТУ, телевизор, мультимедийный проектор, проекци-

онный экран, компьютер, ксерокс, принтер, книжный 

фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематиче-

ские картотеки книжного фонда, рабочие места библио-

текарей, рабочее места обучающихся. 

Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус 

№ 1: 6 компьютеров с выходом в Интернет, сканер, фонд 

СD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы дан-

ных, доступ к справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие места обу-

чающихся. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

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



GNU GPL). 

2 Все дисциплины и практики учеб-

ного плана образовательной про-

граммы, ГИА 

Помещение для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: 

Ауд. 412: специализированная лабораторная мебель, 

технические средства: аппарат для разгонки нефтепро-

дуктов, видеокамера цифровая SONI 354, ноутбук HP 

Pavailion, комплект лабораторный 2М7 с анализатором 

SX 300, манометр дифференциального давления TESTO 

512, насос  ХОР0202 АВВА, термоанемометр TESTO 405 

со встроенным зондом, хроматограф 3700, хроматограф 

ЛХМ 8МД. 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

3 Философские проблемы науки и 

техники 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Амф. 1: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

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

 



ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

4 Экономический анализ и управле-

ние производством 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 109: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

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

5 Теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования в химии 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Амф. 1: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

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

6 Технический иностранный язык Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 303: рабочее место преподавателя, рабочие места 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 



обучающихся. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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).  

7 Дополнительные главы процессов и 

аппаратов химической технологии 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 

 

8 Оптимизация химико-

технологических процессов 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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).  

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

9 Теоретические основы химической 

технологии 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 



обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

10 Пакеты графических программ, 

применяемые в химической техно-

логии 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 201: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, 

проекционный экран, компьютерный класс на 15 поса-

дочных мест. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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); 

SWI-Prolog (GNU Lesser General Public License) (LGPL); 

Python (Python Software Foundation License); 

Office Professional Plus Education (договор № 

13582/MOC957 от 01.12.2016 г.); 

Mathcad Education - University Edition (Service Contract № 

9R2271878); 

Inkscape (стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)); 

Gimp (стандартная общественная лицензия GNU (GPL)); 

ChemDraw (Professional Academic perpetual license); 

Blender (стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)); 

ПДВ-Эколог v.4.75 (сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017 г.); 

Evience (универсальная общественная лицензия GNU 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 



GPL); 

Mozilla Firefox (Mozilla Public License, GNU GPL и GNU 

LGPL). 

11 Основные методы синтеза органи-

ческих соединений 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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).  

Для проведения лабораторных занятий: 

Ауд. 411: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; лабораторная мебель; технические сред-

ства обучения: хроматограф «Хром1000», спектрофото-

метр, рефрактометр УРЛ (модель-1), сушильный шкаф, 

вакуум-насос ВН-5, весы аналитические ВЛР-200, весы 

технические ВК-500, весы полуавтоматические ВЛКТ-

500д-М, мининасос ММС, микродозатор (модель 304), 

шкаф вытяжной, встряхиватель 1F-111, мешалка лабора-

торная МL-2, газовый счетчик ГСБ-400, компрессор ла-

бораторный КМС-1, рефрактометр типа ИРФ-22, му-

фельная печь СУОЛ, спектрофотометр, колбонагрева-

тель LIOP LH-225, весы HTR-220CE. 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

12 Математическое моделирование 

химико-технологических процессов 

органического синтеза 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 201: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, 

проекционный экран, компьютерный класс на 15 поса-

дочных мест. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017); 

Office Professional Plus Education (договор № 

13582/MOC957 от 01 декабря 2016); 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 



Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия); 

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

Google chrome (универсальная общественная лицензия 

GNU GPL); 

SWI-Prolog (GNU Lesser General Public License) (LGPL); 

Python (Python Software Foundation License); 

Office Professional Plus Education (договор № 

13582/MOC957 от 01.12.2016 г.); 

Mathcad Education - University Edition (Service Contract № 

9R2271878); 

Inkscape (стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)); 

Gimp (стандартная общественная лицензия GNU (GPL)); 

ChemDraw (Professional Academic perpetual license); 

Blender (стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)); 

ПДВ-Эколог v.4.75 (сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017 г.); 

Evience (универсальная общественная лицензия GNU 

GPL); 

Mozilla Firefox (Mozilla Public License, GNU GPL и GNU 

LGPL). 

13 Химическая технология 

углеводородного сырья 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

14 Производство полимеров Учебные помещения и помещения для самостоятельной 

работы: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 



Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

15 Энергосберегающие технологии в 

процессах органического и нефте-

химического синтеза 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

16 Явления переноса в химической 

технологии 

Учебные помещения и помещения для самостоятельной 

работы: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

17 Деловой иностранный язык Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 303: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 



Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

 

18 Основы технического перевода Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 303: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 

19 Промышленная органическая химия Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

20 Химия элементоорганических 

соединений 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 



Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

21 Оборудование предприятий перера-

ботки нефти и основного органиче-

ского синтеза 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

22 Конструирование и расчет оборудо-

вания химических производств 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

23 Защита окружающей среды на 

предприятиях  нефтехимического 

комплекса 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 



ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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).  

24 Основные процессы переработки 

промышленных отходов 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

25 Процессы гетерогенного катализа в 

процессах переработки нефти и ор-

ганического синтеза 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Амф. 1: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

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

26 Теоретические основы химической 

кинетики 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Амф. 1: рабочее место преподавателя, рабочие места 

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



обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

27 Химическая технология природных 

энергоносителей 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 

28 Технология переработки нефти и 

газа 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 

29 Разделение многокомпонентных 

смесей в технологии органического 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 



синтеза Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

 

30 Конструирование и расчет аппара-

тов для разделения многокомпо-

нентных смесей 

Помещения для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций и промежуточного контроля: 

Ауд. 408, учебный корпус № 2: рабочее место препода-

вателя, рабочие места обучающихся, мультимедийный 

проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 

31 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков (учебная) 

Помещения для проведения консультаций и промежу-

точного контроля: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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); 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 



Google chrome (универсальная общественная лицензия 

GNU GPL). 

32 Научно-исследовательская работа Помещения для проведения консультаций и промежу-

точного контроля: 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

33 Преддипломная практика Помещения для проведения консультаций и промежу-

точного контроля: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 

34 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

Помещение для проведения процедуры защиты: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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); 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 



Google chrome (универсальная общественная лицензия 

GNU GPL). 

35 Проведение патентных 

исследований 

Помещение для проведения учебных занятий, консуль-

таций и промежуточной аттестации: 

ауд. 306, учебный корпус № 2: рабочее место преподава-

теля, рабочие места обучающихся, мультимедийный 

проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицен-

зионный 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). 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19. 

 

 
 


