
Справка 

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

15.04.02 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 

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) 

1 2 3 4 

1 Все дисциплины и практики 

учебного плана образовательной 

программы, 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 

электронную информационно-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, 

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, 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 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); 
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Google chrome (универсальная общественная лицензия 

GNU GPL). 

2 Все дисциплины и практики 

учебного плана образовательной 

программы, ГИА 

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-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 200-ОС=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. 
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3 Менеджмент и маркетинг 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); 
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Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия); 

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

Google chrome (универсальная общественная лицензия 

GNU GPL). 

4 Деловой иностранный язык 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. 
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5 Защита интеллектуальной 

собственности 

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]. 

6 Философия науки и техники 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]. 
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7 Новые конструкционные материалы 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 
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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]. 

8 Основы научных исследований, 

организация и планирование 

эксперимента 

Ауд. 305 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

всех видов. 

Специализированная мебель: доска (меловая) – 1 шт.; 

стол преподавателя – 1 шт.; стол студенческий 

двухместный – 15 шт.; скамья студенческая двухместная 

– 15 шт. 

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

9 Математические методы в 

инженерии 

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. 
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10 Искусство делового общения 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 
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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). 

11 Техническая эстетика 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]. 

12 Современные машины и аппараты 

химических производств 

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]. 
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13 Теоретические основы расчета 

химического оборудования 

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]. 
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14 Технологические процессы в 

химической промышленности 

Ауд. 110 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий 

всех видов. 

Технические средства обучения: лабораторная установка 
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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]. 

15 Надежность и долговечность 

оборудования 

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 

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



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]. 

16 Компьютерные технологии в 

машиностроении 

Ауд. 304 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий 

всех видов. 

Специализированная мебель: доска аудиторная 

маркерная – 1 шт.; доска интерактивная IQ Board PS S 

080 – шт.; стол компьютерный (преподавательский) – 1 

шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х 

местный – 18 шт.; стул офисный – 18 шт.  

Технические средства обучения: ноутбук с выходом в 

Интернет  и доступом в электронную информационно-

образовательную среду АнГТУ – 1 шт.; комплект 

аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов – 1 шт.; 

интерактивная панель Crass Q 55" – 1 шт.; 

мультимедийное оборудование (проектор NEC UM330X 
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3xLCD, 3300ANSI Lm, XGA с экраном) – 1 шт.; 

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 – 10 шт.; 

комплекс лабораторный "Схемотехника и 

микропроцессорные системы" – 5 шт. ; комплект для 

микроконтроллеров ME-EASYAVR v7 – 10 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 ++ 

[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPLv2]; 

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 

[СтандартнаяобщественнаялицензияGNU (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[Стандартная 

общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB[Server 

Side Public License]; AVR studio 4 [Бесплатная 

проприетарная лицензия]. 
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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]. 

18 Методы подобия и размерности в 

механике 

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 
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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]. 

19 Конструирование и режимная 

оптимизация химической техники 

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.; 
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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]. 

20 Промышленная экология 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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21 Оптимизация химико-

технологических процессов 

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 № 

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



Tr000169903 от 07.07.2017], Office Professional Plus 

Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 

2016]. 

22 Современные проблемы развития 

МАХП 

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]. 
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23 Математическое моделирование 

химико-технологических процессов 

и оборудования 

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. 
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24 Автоматизированные системы 

научных исследований 

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], 
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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]. 

25 Технология машино- и 

аппаратостроения 

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]. 
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26 Математические методы обработки 

экспериментальных данных 

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. 
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27 Техническая диагностика 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 № 

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



Tr000169903 от 07.07.2017], Office Professional Plus 

Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 

2016]. 

28 Энерго- и ресурсосбережение в 

химической технологии 

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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29 Теоретические основы 

термодинамики 

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]. 

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

30 САПР химического оборудования Ауд. 201 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий 

всех видов. 
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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]. 

31 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

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 

665830, Иркутская обл., г.Ангарск, пром.зона АО "АНХК" 
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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 

“Гидравлические 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". 

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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32 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 

665830, Иркутская обл., г.Ангарск, пром.зона АО "АНХК" 
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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 

“Гидравлические 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". 

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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33 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. 

665830, Иркутская обл., г.Ангарск, пром.зона АО "АНХК" 
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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 режимов 

движения жидкости” – 1 шт.; лабораторная установка 

“Гидравлические 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". 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

34 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.; 

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



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]. 

35 Машины и аппараты нефте- и 

газоперерабатывающих 

предприятий 

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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