
Справка 

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

18.06.01 Химическая технология 
 

№ 

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 дея-

тельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помеще-

ния для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние 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 преподавателя, рабочие 

места обучающихся, 2 мультимедийных проектора, 2 проекционных 

экрана, 22 компьютера с выходом в Интернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду АнГТУ. 

Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус № 1: 3 ком-

пьютера с выходом в Интернет и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду АнГТУ, телевизор, мультимедийный 

проектор, проекционный экран, компьютер, ксерокс, принтер, книж-

ный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические кар-

тотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места 

обучающихся. 

Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус № 1: 6 ком-

пьютеров с выходом в Интернет, сканер, фонд СD- и DVD-ROM, 

электронные библиотечные базы данных, доступ к справочно-

правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № Tr000169903 от 07.07.2017); 

Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016); 

Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия); 

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

Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL). 
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2 Все дисциплины и практики учеб-

ного плана образовательной про-

граммы, ГИА 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования: 

Ауд. 412: специализированная лабораторная мебель, технические 

средства: аппарат для разгонки нефтепродуктов, видеокамера цифро-

вая SONI 354, ноутбук HP Pavailion, комплект лабораторный 2М7 с 
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анализатором SX 300, манометр дифференциального давления TESTO 

512, насос  ХОР0202 АВВА, термоанемометр TESTO 405 со встроен-

ным зондом, хроматограф 3700, хроматограф ЛХМ 8МД. 

3 История и философия науки Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Амф. 3: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 

4 Иностранный язык Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Ауд. 303: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 

. 

 

 

5 Педагогика и психология высшей 

школы 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Ауд. 110: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 Процессы и аппараты химической 

технологии 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 
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Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 Информационные технологии в 

науке и образовании 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Ауд. 329: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, 19 компьютеров-

моноблоков с выходом в Интернет. 

Программное обеспечение: 

Windows E3EDU DevUpLSA (государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019); 

операционная система Windows 10 Education (сублицензионный дого-

вор № Tr000169903 от 07.07.2017);  

Visual Studio Community 2017 (сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017); 

Visual studio code (лицензия открытого и свободного программного 

обеспечения MIT); 

Stadia (Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018); 

Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016);  

NotePad ++ (универсальная общественная лицензия GNUGPLv2); 

Oracle VM Virtual Box (универсальная общественная лицензия 

GNUGPLv2); 

Oracle SQL Developer (Proprietary OTN Developer License); 

MikroC PRO for AVR (базовая бесплатная версия); 

Microsoft Office Pro + DevSL (государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019); 

Gimp (стандартная общественная лицензия GNU (GPL));  

Inkscape (стандартная общественная лицензия GNU (GPL));  

Mathcad Education — University Edition; Scilabv.6.1.0 (стандартная 

общественная лицензия GPL);  

MySQL Server (универсальная общественная лицензия GNUGPL2); 

MySQL Workbench (универсальная общественная лицензия 

GNUGPL); 
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Dbeaver (лицензия на программное обеспечение Apache); 

PostgreSQL (Post greSQLlicence);  

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). 

8 Методология научных исследований Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Амф. 1: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 

9 Энерго- и ресурсосбережение в хи-

мической технологии 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 

 

10 Рациональное использование ресур-

сов и экологическая безопасность 

химических производств 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 
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Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия); 

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

Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).  

11 Явления переноса Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 

 

12 Теория процессов тепло- и массо-

обмена 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

консультаций и промежуточной аттестации: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 
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13 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педаго-

гическая) 

Помещения для проведения консультаций и промежуточной аттеста-

ции: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, компьютер. 

Ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № Tr000169903 от 07.07.2017); 

Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016); 

Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия); 
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7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL); 

Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL). 

14 Научно-исследовательская 

деятельность 

Помещение для проведения консультаций по научно-

исследовательской работе: 

Учебный корпус № 2, ауд. 306: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, мультимедийный проектор, проекционный эк-

ран, компьютер. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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).   

  

Помещения для проведения экспериментальной части научно-

исследовательской работы: 

Учебный корпус № 3, ауд. 102: специализированная лабораторная 

мебель, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

технические средства обучения: колонна абсорбционная тарельчатая, 

установка лабораторная для моделирования скорости химических 

реакций,  установка по моделированию и изучению влияния колеба-

ний твердых тел на  процессы в жидких средах, установки лаборатор-

ные по изучению влияния акустических (ультразвуковых) колебаний 

на физические и химические процессы в жидкостях, установка лабо-

раторная ректификационная с колонной тарельчатого типа (РУТ-2), 

модуль мембранного разделения газов,  станок электрический свер-

лильный Корвет 41, точильный станок, набор инструмента. 
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15 Подготовка научно-

квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Помещения для проведения консультаций: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 Подготовка к сдаче и сдача государ- Помещения для проведения государственного экзамена: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.19 



ственного экзамена Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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). 

. 

17 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Помещения для проведения процедуры представления научного док-

лада: 

Ауд. 408: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный до-

говор № 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 

 

18 Моделирование процессов 

химической технологии 

Помещение для проведения лекционных и лабораторных занятий: 

Ауд. 329: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, 19 компьютеров-

моноблоков с выходом в Интернет. 

Программное обеспечение: 

Windows E3EDU DevUpLSA (государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019); 

операционная система Windows 10 Education (сублицензионный дого-

вор № Tr000169903 от 07.07.2017);  

Visual Studio Community 2017 (сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017); 

Visual studio code (лицензия открытого и свободного программного 

обеспечения MIT); 

Stadia (Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018); 

Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016);  

NotePad ++ (универсальная общественная лицензия GNUGPLv2); 

Oracle VM Virtual Box (универсальная общественная лицензия 

GNUGPLv2); 
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Oracle SQL Developer (Proprietary OTN Developer License); 

MikroC PRO for AVR (базовая бесплатная версия); 

Microsoft Office Pro + DevSL (государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019); 

Gimp (стандартная общественная лицензия GNU (GPL));  

Inkscape (стандартная общественная лицензия GNU (GPL));  

Mathcad Education — University Edition; Scilabv.6.1.0 (стандартная 

общественная лицензия GPL);  

MySQL Server (универсальная общественная лицензия GNUGPL2); 

MySQL Workbench (универсальная общественная лицензия 

GNUGPL); 

Dbeaver (лицензия на программное обеспечение Apache); 

PostgreSQL (Post greSQLlicence);  

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). 

 
 


