
Справка 

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

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ных учебным планом об-

разовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учеб-

ным планом (в случае реализации об-

разовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается на-

именование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Все дисциплины и практи-

ки учебного плана образо-

вательной программы, 

ГИА 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 437: 

- специализированная мебель: стол ученический 2-х местный – 6 шт.; стул – 4 шт. 

- технические средства: осциллограф – 1 шт.; мультиметр – 1 шт.; инструментальный набор – 1 

шт.; плоттер струйный – 1 шт.; кадоскоп – 1 шт.; протирочные средства. 

Ауд. 331: 

- специализированная мебель: стол компьютерный – 4 шт.; кресло офисное  – 4 шт.;  

- технические средства: компьютер Wibtec AIO A22 L6 – 2 шт.; ПЭВМ Сore i3 Тип1 

(AMD)/Philips 20" – 2 шт.; ноутбук Aser 5685 с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно- образовательную среду АнГТУ – 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроиз-

ведения аудиофайлов – 1 шт.; принтер/копир/сканер/ МФУ лазерный HP Laser Pro 400 MFP M425 

dw – 1шт.; принтер 3D Wanhao Duplicator i3 Plus – 1 шт.; рэковый шкаф Proel STUDIORK08 – 1 

шт.; коммутатор DGS-1210-20/C1A – 1 шт.; коммутатор DGS-1210-28/C1A – 1 шт.; сервер HP 

ProLiant DL60 Gen9 – 2 шт.; станция паяльная SR 976 ESD – 1 шт.; шуруповерт SM 2148 – 1шт.; 

пылесос Optima VC 1400 DC – 1 шт.; набор  инструментов "Сделай сам" Квалитет HTP-16 – 1 шт.; 

набор  инструментов Cablexpert TK-PRO-02 – 1 шт. 

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

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

Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программно-

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

2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox 

[Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Oracle SQL Developer [Proprietary OTN 

Developer License]; MikroC PRO for AVR [Базовая бесплатная версия]; Microsoft Office Pro + Dev 

SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; Gimp [Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];  Mathcad Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; 
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MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]; Dbeaver [Лицензия на 

программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL  licence]; pgAdmin [PostgreSQL li-

cence]; GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019]; Blender [Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4 [Бесплатная проприе-

тарная лицензия]. 

2 Все дисциплины и практи-

ки учебного плана образо-

вательной программы, 

ГИА 

Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал: 

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

каталоги, тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК – рабочие места библио-

текарей; ксерокс; принтер. 

Зал электронной информации:  

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

образовательную среду АнГТУ, 1 ПК – рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд СD- и DVD-

ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим из-

даниям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных 

(САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс». 
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3 Деловой иностранный 

язык 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 303: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол студенческий 2-х местный – 9 шт.; скамья студенческая 2-х ме-

стная – 9 шт. 
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4 Философские проблемы 

науки и техники 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Амфитеатр № 1 на 70 посадочных мест: 

- специализированная мебель: стол преподавателя – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; доска ме-

ловая – 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 до-

говор № 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: 

- специализированная мебель: стол преподавателя – 1 шт.; стул аудиторный – 1 шт.; стол студен-

ческий 2-х местный – 18 шт.; стулья студенческие – 36 шт.; доска меловая – 1 шт.; трибуна-

кафедра для выступлений – 1 шт. 

- технические средства: мультимедиа-проектор – 1шт.; экран – 1 шт.; ноутбук – 1 шт. 

- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный до-

говор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная 
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лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019 от 24.05.2019] 

5 Организационно-

экономическое проектиро-

вание инновационных 

процессов 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 329: 

- 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:   

мультимедиа-проектор – 1 шт., экран – 1 шт., компьютер-моноблок с выходом в Интернет и дос-

тупом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 19 шт.  

- программное обеспечение: 

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

Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Visual Studio Community 

2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия 

открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Stadia [Лицензионный договор № 

Tr000298791 от 24.12.2018 г.] Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Oracle VM 

VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Oracle SQL Developer [Proprie-

tary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR [Базовая бесплатная версия]; Microsoft Office 

Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; Gimp [Стандартная обще-

ственная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; 

Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандарт-

ная общественная лицензия GPL]; MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]; Dbeaver [Лицен-

зия на программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; pgAdmin [PostgreSQL 

licence]; GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019]; Blender [Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4 [Бесплатная проприе-

тарная лицензия]. 

Ауд. 304: 

- специализированная мебель: доска аудиторная маркерная – 1 шт., 

доска интерактивная IQ Board PS S 080 – 1 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 сре-

ду АнГТУ – 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов – 1 шт., интерак-

тивная панель – 1 шт., мультимедиа-проектор – 1 шт., экран – 1 шт., компьютер-моноблок с вы-

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

Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Visual Studio Community 

2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия 

открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education [До-

говор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия 

GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Ora-

cle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR [Базовая бесплатная 

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

Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];  Inkscape [Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; 

Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; MySQL Server [Универсальная общест-

венная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL]; Dbeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; 

pgAdmin [PostgreSQL licence]; GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019]; Blender [Стан-

дартная общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4 

[Бесплатная проприетарная лицензия]. 

6 Математическое 

моделирование 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 304: 

- специализированная мебель: доска аудиторная маркерная – 1 шт., 

доска интерактивная IQ Board PS S 080 – 1 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 – 1 шт., мультимедиа-проектор – 1 шт., экран – 1 шт., компьютер-моноблок 

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 Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; Kaspersky 

Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Visual Studio Community 2017 

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

открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education 

[Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная 

лицензия GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU GPL 

v2]; Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR [Базовая 

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

24.05.2019]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная 

общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 
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9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; MySQL Server 

[Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная 

общественная лицензия GNU GPL]; Dbeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache]; 

PostgreSQL [PostgreSQL licence]; pgAdmin [PostgreSQL licence]; 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]. 

7 Планирование 

эксперимента 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

-  специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

-  технические средства обучения:  компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

-  программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019];  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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-
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cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия];  «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной реги-

страции программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.];  Тренажёр – имитатор котла – утили-

затора 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] 

8 Хранение и защита ком-

пьютерной информации 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 301: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;  

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол компью-

терный – 20 шт.; стул офисный – 20 шт. 

- технические средства обучения:   

мультимедиа-проектор – 1 шт., экран – 1 шт., компьютер-моноблок с выходом в Интернет и дос-

тупом в электронную информационно образовательную среду АнГТУ – 21 шт.  

- программное обеспечение: 

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

Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Visual Studio Community 

2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия 

открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education [До-

говор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия 

GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Ora-

cle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR [Базовая бесплатная 

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

Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; 

Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; MySQL Server [Универсальная общест-

венная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL]; Dbeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; 

pgAdmin [PostgreSQL licence]; GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019]; Blender [Стан-
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дартная общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4 

[Бесплатная проприетарная лицензия]. 

9 Проектирование систем 

автоматизации и управле-

ния 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ,  для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

-  специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

-  технические средства обучения:  компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

-  программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019];  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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 
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GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия];  «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной реги-

страции программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.];  Тренажёр – имитатор котла – утили-

затора 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] 

10 Интегрированные системы 

проектирования и управ-

ления автоматизирован-

ных и автоматических 

производств 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Mozilla 
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Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; 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 Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

11 Базы и банки данных Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 438: 

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

вательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютерный – 6 шт.; стул ученический– 6 

шт.; стол ученический 2-х местный – 6 шт.; скамья ученическая 2-х местная – 6 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 1 шт., ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 6 шт.; сете-

вое оборудование; мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран переносной на штативе – 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная ли-

цензия GNU GPL v2]; NanoCAD 11 Plus  [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-

07691]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общест-

венная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 

9R2271878]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]. 
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Ауд. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

12 Информационные системы 

управления качеством в 

автоматизированных и 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5 



автоматических производ-

ствах 

Ауд. 304: 

- специализированная мебель: доска аудиторная маркерная – 1 шт., 

доска интерактивная IQ Board PS S 080 – 1 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 сре-

ду АнГТУ – 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов – 1 шт., интерак-

тивная панель – 1 шт., мультимедиа-проектор – 1 шт., экран – 1 шт., компьютер-моноблок с вы-

ходом 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 Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019];  

Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Visual Studio Community 

2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия 

открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education [До-

говор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия 

GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Ora-

cle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR [Базовая бесплатная 

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

Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];  Inkscape [Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; 

Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; MySQL Server [Универсальная общест-

венная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL]; Dbeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; 

pgAdmin [PostgreSQL licence]; GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019]; Blender [Стан-

дартная общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4 

[Бесплатная проприетарная лицензия]. 

13 Распределенные компью-

терные информационно-

управляющие системы 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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].  

665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5 



Ауд. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

14 Интеллектуальные 

системы 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5 



Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

15 Интегрированная логисти-

ческая поддержка продук-

ции на этапах жизненного 

цикла 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er General Public License (LGPL)]; Lazarus [GNU Lesser General Public License]; NanoCAD 11 Plus 

665835, Иркутская область, г. Ангарск, 
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[Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]; Gimp [Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

16 Проектирование единого 

информационного про-

странства виртуальных 

предприятий 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 301: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;  

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол компью-

терный – 20 шт.; стул офисный – 20 шт. 

- технические средства обучения:   

мультимедиа-проектор – 1 шт., экран – 1 шт., компьютер-моноблок с выходом в Интернет и дос-

тупом в электронную информационно образовательную среду АнГТУ – 21 шт.  

- программное обеспечение: 

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

Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Visual Studio Community 

2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия 

открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education [До-

говор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия 

GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Ora-

cle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR [Базовая бесплатная 

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

Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; 

Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; MySQL Server [Универсальная общест-
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венная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL]; Dbeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; 

pgAdmin [PostgreSQL licence]; GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019]; Blender [Стан-

дартная общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4 

[Бесплатная проприетарная лицензия]. 

17 Компьютерные техноло-

гии в автоматизации и 

управлении 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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 
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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] 

18 Современные технологии 

управления 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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 
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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. 438: 

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

вательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютерный – 6 шт.; стул ученический– 6 

шт.; стол ученический 2-х местный – 6 шт.; скамья ученическая 2-х местная – 6 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 1 шт., ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 6 шт.; сете-

вое оборудование; мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран переносной на штативе – 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная ли-

цензия GNU GPL v2]; NanoCAD 11 Plus  [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-

07691]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общест-

венная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 

9R2271878]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]. 

19 Метрологическое и орга-

низационное обеспечение 

автоматизированных про-

изводств 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 401: 

-  специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 14 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 14 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

-  технические средства обучения: комплект лабораторного оборудования «Измерительные при-

боры давления, расхода, температуры» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования «Промыш-

ленные датчики уровня» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования «Электрические измере-
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ния и основы метрологии» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования «Измерение и регули-

рование температуры» - 1 шт.;  

комплект лабораторного оборудования «Система контроля загазованности» - 1 шт.; комплект 

лабораторного оборудования «Поверка датчиков давления» - 1 шт.; комплект лабораторного обо-

рудования «Поверка преобразователей температуры» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудо-

вания «Поверка вторичных приборов температуры» - 4 шт.; комплект лабораторного оборудова-

ния «Измерение pH» - 1 шт. 

-  набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: измерительные приборы 

температуры, расхода, давления, уровня, концентрации - 50 шт.; набор учебных плакатов – 30 шт.  

20 Теория и практика науч-

ных исследований 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для групповых и индивидуальных кон-

сультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-
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er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

21 Информационно-

измерительная техника 

автоматизированных про-

изводств 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 401: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 14 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 14 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: комплект лабораторного оборудования «Измерительные прибо-

ры давления, расхода, температуры» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования «Промыш-

ленные датчики уровня» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования «Электрические измере-

665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5 



ния и основы метрологии» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования «Измерение и регули-

рование температуры» - 1 шт.;  

комплект лабораторного оборудования «Система контроля загазованности» - 1 шт.; комплект 

лабораторного оборудования «Поверка датчиков давления» - 1 шт.; комплект лабораторного обо-

рудования «Поверка преобразователей температуры» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудо-

вания «Поверка вторичных приборов температуры» - 4 шт.; комплект лабораторного оборудова-

ния «Измерение pH» - 1 шт. 

- набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: измерительные приборы 

температуры, расхода, давления, уровня, концентрации - 50 шт.; набор учебных плакатов – 30 шт.  

22 Современные технологии 

проектирования и внедре-

ния автоматизированных 

систем 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-
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er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

23 Организация патентно-

лицензионной 

деятельности 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-
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er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

24 Защита объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-
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er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

25 Управление проектами Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 1 шт.; компьютер-

моноблок с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную 
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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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

26 Менеджмент качества Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 1 

шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов – 1 шт.  
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- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

27 Нефтехимические процес-

сы и производства как 

объекты автоматизации 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-
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сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

28 Энергетические процессы 

и производства как объек-

ты автоматизации 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Mozilla 
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Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; 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 Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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]. 

29 Современные проблемы 

автоматизации в нефтехи-

мии 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 
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- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

30 Современные проблемы 

автоматизации в энергети-

ке 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 
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- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-

er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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] 

31 Научно-исследовательская 

работа 

Учебные помещения для проведения семинарских (практических) занятий, для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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].  
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32 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.)  

 

Кафедра автоматизации технологических процессов ФГБОУ ВО "АнГТУ": 

Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 434: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; доска белая маркерная – 1 шт.; 

стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютер-

ный – 10 шт.; стул ученический – 10 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом 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 ввода-вывода ICP CON – 17 шт.; комплект лабо-

раторного оборудования «Основы теории автоматического управления» – 4 шт.; сетевой комму-

татор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.  

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-

004 от 24.05.2019]; 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU 

GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]; PascalABC [GNU Less-
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er 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 Edu-

cation — University Edition [Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общест-

венная лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; 

MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox [Универ-

сальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая вер-

сия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной регист-

рации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр – имитатор котла – утилизато-

ра 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]. 

33 Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 405: 

- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; стол ученический 2-х местный – 30 шт.; скамья ученическая 2-х ме-

стная – 30 шт.; тумба лекционная настольная – 1 шт. 

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с выхо-

дом 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 до-

говор № 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. 438: 

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

вательский) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол компьютерный – 6 шт.; стул ученический– 6 

шт.; стол ученический 2-х местный – 6 шт.; скамья ученическая 2-х местная – 6 шт. 

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 1 шт., ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ – 6 шт.; сете-

вое оборудование; мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран переносной на штативе – 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]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office Professional Plus Education 

[Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная ли-

цензия GNU GPL v2]; NanoCAD 11 Plus  [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-

07691]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общест-

венная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 

9R2271878]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]. 

34 Психология труда и 

конфликтология 

Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: 

Ауд. 110: 

- специализированная мебель: стол аудиторный для преподавателя – 1 шт.; стул аудиторный – 1 

шт.; стол студенческий 2-х местный – 16 шт.; скамья студенческая 2-х местная – 16 шт.; доска 

аудиторная – 1 шт.; кафедра напольная на металлическом каркасе – 1 шт. 

- технические средства: проектор АСЕR S5200 – 1 шт.; ноутбук ACER – 1 шт.; экран – 1 шт. 

- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный до-

говор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная 

лицензия]; Office Professional Plus Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]. 
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