
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ  
ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ / ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ  
И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
по состоянию на 10 ноября 2022 года 

 
Адрес  Наименование оборудованных учебных кабине-

тов/объектов для проведения практических занятий 
Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 
практических занятий 

Приспособленность для ис-
пользования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

1 2 3 4 
ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 1 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
интерактивная доска ActiveBoard; 
проектор Prometheon 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 2 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
проекционный экран; 
ноутбук (переносной); 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
проектор (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 3 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории:  
интерактивная доска ActiveBoard; 
проектор Prometheon; 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 4 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории:  
интерактивная доска ActiveBoard; 
проектор Promethean; 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Розы Люксембург, 159 
учебная аудитория № 7 

Лаборатория компьютерного моделирования и вычисли-
тельного эксперимента  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы компьютерные; стулья 
Доска маркерная 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации:  
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 15 шт.; 
интерактивная доска ActiveBoard; 
проектор Promethean; 
ноутбук (переносной) 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
 
Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения 



1 2 3 4 
Notepad++. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочная. 
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочная 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочная. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочная. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочная. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочная. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
платная 
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
WinDjView. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное 
MAXIMA. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. Public License. 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 
64689921 Бессрочная 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EX-
PRESS. Лицензионное соглашение на ис-
пользование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 



1 2 3 4 
без номера. Бессрочное. 
Ramus Educational. Лицензионное согла-
шение на использование программного 
обеспечения. Бессрочное. 
GIMP. Открытое лицензионное соглашение 
(GNU). Бессрочное. 
Inkscape. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное. 
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения 
программированию. Бесплатная версия для 
обучения с ограниченным функционалом 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 8 

Лингафонный кабинет  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы лингафонные; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 
канала; 
Место преподавателя оснащено пультом 
«LinguaMatic», наушниками LinguaMatic, 
стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 
16 рабочих мест, оснащенных наушниками 
LinguaMatic. 
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 8 

Лаборатория компьютерного дизайна и систем обработ-
ки графических изображений 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы компьютерные; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 15 шт.; 
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
 
Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 
Notepad++. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочная. 
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочная. 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочная. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочная. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочная. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения 



1 2 3 4 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочная. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
платная 
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
WinDjView. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
MAXIMA. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. Public License. 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия№ 
64689921 Бессрочная. 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EX-
PRESS. Лицензионное соглашение на ис-
пользование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
Ramus Educational. Лицензионное согла-
шение на использование программного 
обеспечения. Бессрочное. 
GIMP. Открытое лицензионное соглашение 
(GNU). Бессрочное. 
Inkscape. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное. 
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения 



1 2 3 4 
программированию. Бесплатная версия для 
обучения с ограниченным функционалом. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 9 

Лингафонный кабинет  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы лингафонные; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 
канала; 
Место преподавателя оснащено пультом 
«LinguaMatic», наушниками LinguaMatic, 
стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 
17 рабочих мест, оснащенных наушниками 
LinguaMatic. 
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 9 

Лаборатория информационных технологий в экономике 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы компьютерные; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 15 шт.; 
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной). 
 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения 



1 2 3 4 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
 
Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 
Notepad++. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочная. 
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочная. 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочная. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочная. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочная. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочная. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
платная 
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
WinDjView. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
MAXIMA. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-



1 2 3 4 
шение (GNU). Бессрочное.  Public License. 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия  № 
64689921 Бессрочная. 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EX-
PRESS. Лицензионное соглашение на ис-
пользование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
Ramus Educational. Лицензионное согла-
шение на использование программного 
обеспечения. Бессрочное. 
GIMP. Открытое лицензионное соглашение 
(GNU). Бессрочное. 
Inkscape. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное. 
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения 
программированию. Бесплатная версия для 
обучения с ограниченным функционалом. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 9 

Лаборатория компьютерного моделирования и вычисли-
тельного эксперимента  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы компьютерные; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 15 шт.; 
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной). 
 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения 
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Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 
Notepad++. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочная. 
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочная 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочная. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочная. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочная. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочная. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
платная 
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
WinDjView. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное 
MAXIMA. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. Public License. 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 
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64689921 Бессрочная 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EX-
PRESS. Лицензионное соглашение на ис-
пользование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
Ramus Educational. Лицензионное согла-
шение на использование программного 
обеспечения. Бессрочное. 
GIMP. Открытое лицензионное соглашение 
(GNU). Бессрочное. 
Inkscape. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное. 
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения 
программированию. Бесплатная версия для 
обучения с ограниченным функционалом. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 11 

Центр интерактивного развития детей «Радуга»  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Тумбы; мобильный компьютерный стол. 
 
Демонстрационное оборудование: 
Инструмент для обучения: «Интерактивная 
песочница». 
Проектор Vivitek. 
Колонки Genius. 
Интерактивный стол УНИКУМ -1. 
Интерактивный стол Interactive Project 50 
дюймов 
Телевизор Samsung UE60JS7200U мульти-
мед. средство отображения (Тип 2) 
Монитор сенсорный Sharp. 
Интерактивная трехмерная модель Земли 
(Компании Oregon Scientific -
Интерактивный глобус SG18) 
Мультимедийная образовательная система 
творческая – Цифровая лаборатория «Нау-
раша в стране Наурандии» 
Устройство для презентации: Document 
Camera A405 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения 
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Синтезатор – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
 
Дидактические средства и оборудование: 
Автоматизированное рабочее место Тип 2 
(ноутбук Lenovo) 
Цифровой образовательный аппаратно-
программный комплекс «Юный нейрофи-
зиолог-инженер» 
Конструктор Лего 
Стол ЛЕГО 
Световые песочницы – 14 шт. 
Юнгинианская песочница – 1 шт. 
Стенд напольный для книг – 1 шт. 
Детский мольберт напольный для рисова-
ния – 1 шт. 
Прозрачный мольберт – 2 шт. 
Наглядные счёты – 1 шт. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 12 

Лаборатория автоматизированных систем и баз данных 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы компьютерные; стулья 
Доска маркерная (переносная) 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 12 шт.; 
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной). 
 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
 
Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 
Notepad++. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочная. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочная. 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочная. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочная. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочная. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочная. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
платная 
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
WinDjView. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
MAXIMA. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. Public License. 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 
62830333 Бессрочное. 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EX-
PRESS. Лицензионное соглашение на ис-
пользование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
Ramus Educational. Лицензионное согла-
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шение на использование программного 
обеспечения. Бессрочное. 
GIMP. Открытое лицензионное соглашение 
(GNU). Бессрочное. 
Inkscape. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное. 
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения 
программированию. Бесплатная версия для 
обучения с ограниченным функционалом. 
Программа экранного доступа для лиц с 
ОВЗ. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 12 

Лингафонный кабинет  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы лингафонные; стулья;  
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации:  
Лингафонный кабинет «Диалог» на 24 ка-
нала; 
Место преподавателя оснащено пультом 
«Диалог», наушниками SvenAP-860MV, 
стереомагнитолой Soundmaxsm-cdm1045; 
16 рабочих мест, оснащенных наушниками 
SvenAP-860MV; 
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 14 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
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семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
интерактивная доска SMARTBoard; 
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной) 
Проектор Vivitek; 
Интерактивная доска с проектором; 
Интерактивная трибуна 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ОВЗ всех нозологий 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 14-а 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
интерактивная доска SMARTBoard; 
проектор BenQ; 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 14-а 

Лаборатория вычислительных систем, сетей и телеком-
муникаций 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Типовой комплект учебного оборудования 
«Элементы систем автоматики и вычисли-
тельной техники» - 2 шт. 
Состав комплекта: Модуль питания и из-
мерений (ручная версия); Задание сигналов 
и логические элементы; Триггеры; Реги-
стры и счетчики; Арифметические устрой-
ства; Запоминающие устройства; Элементы 
ЦАП и АЦП; Мультиплексоры и дешифра-
торы; Мультивибраторы и таймеры; Ко-
мандоаппараты и датчики; Каркас 2×5; 
Комплект соединительных проводников; 
Методические указания; Техническое опи-
сание. 
 
Типовой комплект учебного оборудования 
"Локальные компьютерные сети" – 2 шт. 
Состав комплекта: Коммутатор D-Link 
DES-3810-28 (1 шт.); Коммутатор D-Link 
DES-3200-10 (2 шт.); Коммутатор D-Link 
DES-1005A (2 шт.); Модуль сети Ethernet 
(1 шт.); Монтажная стойка (1 шт.); Ножка 
GF-2 (4шт.); Блок розеток (1 шт.); Расши-
ритель питания APC Surge Protector P5B-
RS (2 шт.); Выдвижной ящик для докумен-
тации (1 шт.); Коммутационная панель (1 
шт.); Патч-корд (10 шт.); Системный блок 
компьютера (4 шт.); Программная система 
восстановления U-Profi (R) (4 DVD-диска); 
Методическое пособие (2 комплекта). 
 
Мониторы и периферийные устройства – 8 
шт.  
 
Комплект учебно-методических материа-
лов в составе: 
1. «Учебно-лабораторный стенд «Локаль-
ные компьютерные сети» Теоретическое 
пособие – 4 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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2. «Учебно-лабораторный стенд «Локаль-
ные компьютерные сети» Лабораторный 
практикум – 4 шт. 
3. «Учебно-лабораторный стенд «Модуль 
сети Ethernet» Теоретическое пособие – 2 
шт. 
4. «Учебно-лабораторный стенд «Модуль 
сети Ethernet» Теоретическое пособие – 2 
шт. 
Типовой комплект учебного оборудования 
"Элементы системы автоматики вычисли-
тельной техники ЭСАиВТ-НР" методиче-
ские указания к выполнению лабораторных 
работ -2 шт. 
 
Операционная система LinuxArch. Откры-
тое лицензионное соглашение (GNU). Бес-
срочное. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 15 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
интерактивная доска ActiveBoard; 
проектор Promethean; 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 16 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая. 
 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
экран проекционный Dinon;  
проектор (переносной); 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 17 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории:  
интерактивная доска ActiveBoard; 
проектор Promethean; 
ноутбук (переносной). 
 
Демонстрационное оборудование: 
Набор прозрачных геометрических тел с 
сечениями (разборный) – 1 шт. 
Комплект инструментов классных с маг-
нитными держателями – 2 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 18 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 
 

Учебная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
интерактивная доска ActiveBoard; 
проектор Promethean; 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 21 

Кластер соревновательной робототехники 
 

Специализированная мебель: 
Столы компьютерные; стулья 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Интерактивный комплекс с вычислитель-
ным блоком и мобильным креплением 
Автоматизированное рабочее место Тип 2 
(ноутбук Lenovo) – 15 шт. 
 
Демонстрационное оборудование: 
3D-принтер Магнум – 1 шт. 
Электронный компонент: Набор ТРИК 
"Учебная пара" – 10 шт. 
Планшет графический Wacom intuoc Pro M 
– 3 шт. 
Образовательный набор по механике, ме-
хатронике и робототехнике 
Образовательный набор для изучения ос-
нов электроники и схемотехники, вы-

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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чис.тех. – 4 шт. 
Образовательный набор для изучения ос-
нов технологии беспроводной связи при 
разр – 4 шт. 
Образовательный набор для изучения ос-
нов микропроцессорной техники и сист 
реальн – 4 шт. 
Оборудование для организации соревнова-
ний (Комплект) 
Механический конструктор с профессио-
нальным контроллером (комплект) – 10 шт. 
Конструктор для сборки мобильного робо-
та (комплект) – 8 шт. 
Базовый конструктор для создания мани-
пуляционных устройств – 4 шт. 
 
Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 
Notepad++. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочная. 
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочная. 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочная. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочная. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочная. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочная. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
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платная  
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
WinDjView. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
MAXIMA. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. Public License. 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия№ 
62830333 Бессрочная. 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EX-
PRESS. Лицензионное соглашение на ис-
пользование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
Ramus Educational. Лицензионное согла-
шение на использование программного 
обеспечения. Бессрочное. 
GIMP. Открытое лицензионное соглашение 
(GNU). Бессрочное. 
Inkscape. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное. 
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения 
программированию. Бесплатная версия для 
обучения с ограниченным функционалом. 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
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расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 22 

Просветительский кластер 
Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Стол оператора «Галиум» 
Системный блок Intel core i3-4130 3.4 
Ghz/Geforce 210/8GB DDR3 RAM. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
Аккустическая система - 2 шт. 
Микрофон на гусиной шее - 4 шт. 
Передатчик для микрофонов на гусиной 
шее - 4 шт. 
Приемник одноканальный - 4 шт. 
Микрофон ручной - 2шт. 
Микшерный пульт, Тип- микшерный 
пульт, кол-во каналов 12 шт., кол-во ком-
прес.4штКомплект оборудования для отоб-
ражения информации 
 
Демонстрационное оборудование: 
Инсталляция интерактивная "Оживающая 
книга" 
Сенсорный киоск UTSINFO PLUS22 – 4 
шт. 
Интерактивный стол Interactive Project 50 
дюймов 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 23 

Лекторий 
 
Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 

Специализированная мебель: 
120 стационарных рабочих мест 
Стол оператора «Галиум» 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
Светодиодный ЛЭД экран 
Система для совместной работы и показа 
презентаций 
Аккустическая система - 2 шт. 
Микрофон на гусиной шее - 4 шт. 
Передатчик для микрофонов на гусиной 
шее - 4 шт. 
Приемник одноканальный - 4 шт. 
Микрофон ручной - 2 шт. 
Микшерный пульт, Тип- микшерный 
пульт, кол-во каналов 12 шт., кол-во ком-
прес.4шт 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 23а 

Кластер универсальных IT-компетенций 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование: 
Очки дополнительной реальности полу-
профессиональные Epson – 4 шт. 
Шлем виртуальной реальности полупро-
фессиональный НР – 3 шт. 
Шлем виртуальной реальности профессио-
нальный НТС – 3 шт. 
Система позиционного трекинга Vive 
Traker 
Система трекинга 
Ноутбук Dell Vostro 3500 – 8 шт. 
Ресурсный набор Нейронные сети с уни-
версальным интерфейсом 
Учебно-демонстрационный комплекс изу-
чения физиологии человека – 4 шт. 
Учебно-демонстрационный комплекс че-
ловеко-машинного взаимодействия – 4 шт. 
Учебный комплекс изучения инженерно-
биологических систем – 4 шт. 
Учебный набор для практикумов Альтер-
нативные источники энергии Все в одном 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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Учебный набор для практикумов Биотоп-
ливо 
Учебный набор для практикумов Гидро-
энергетика 
Учебный набор для практикумов Термаль-
ная энергия 
Учебный набор для практикумов Техноло-
гии SmartGrid 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории:  
Интерактивный комплекс с вычислитель-
ным блоком и мобильным креплением – 2 
шт.  
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации (компьютер стационарный) – 
13 шт. 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 23б 

Интерактивная видеостудия 
 

Демонстрационное и лабораторное обору-
дование: 
Видеостудия 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Розы Люксембург, 159;  
учебная аудитория № 23в 

Кластер междисциплинарной практической подготовки  
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование: 
Атомные спектры двуэлектронных систем: 
He, Hg 
Двигатель Стирлинга 
Диэлектрическая постоянная различных 
материалов 
Изучение эффекта Холла в германиевом 
проводнике п- и р- типа 
Камера для тринокулярных микроскопов 
Комплект для проведения экспериментов 
по лучевой диагностике и визуализации 
Лучеиспускаемость горячих тел (Куб Лес-
ли) 
Определение магнитного поля Земли 
Построение фигур Хладни 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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Программно-аппаратный комплекс топо-
графического изучения строения организма 
Ресурсный набор «Эффект Зеемана с элек-
тромагнитом» 
Ресурсный набор анализа материалов для 
проведения экспериментов по лучевой диа-
гностике 
Ресурсный набор «Интерферометр Май-
кельсона» 
Ресурсный набор «Кольца Ньютона с ин-
терференционными фильтрами» 
Ресурсный набор «Определение постоян-
ной Планка при помощи фотоэффекта, раз-
деление полос дифракционной решеткой)» 
Ресурсный набор «Рентгеноструктурный 
анализ материалов для проведения экспе-
риментов по лучевой диагностике и визуа-
лизации» 
Ресурсный набор «Удельный заряд элек-
трона» 
Серия Бальмера/Определение постоянной 
Ридберга 
Съемная рентгеновская вольфрамовая 
трубка (W tube) 
Съемная рентгеновская молибденовая 
трубка (Mo tube) 
Тринокулярный микроскоп для преподава-
теля 1000х 
Элементарный заряд и опыт Милликена 
Агарозные таблетки 3 в 1 гель для элек-
трофореза – 15 шт. 
Бактериальная плазмидная ДНК 
Генетический отпечаток (ДНК-отпечаток) 
Лабораторный набор по генетике и матери-
алы – 4 шт. 
Микропрепараты на тему Covid-19 
Митоз и мейоз 
Модель ДНК 
Набор «Осмос – зависимость осмотическо-
го давления от концентрации» 
Набор «Разрешающая способность глаза 
человека» 
Набор «Хрономотографические процессы 
разделения: тонкослойная хроматография 
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(ТСХ)» 
Набор «Частота восприятия человеческого 
уха и верхний порог слышимости» 
Тест на отцовство (ДНК) 
Трис-боратный буфер для электрофореза 
Электрофорез Лямбда-ДНК 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации:  
Интерактивный комплекс с вычислитель-
ным блоком и мобильным креплением – 2 
шт. 
Ноутбук Dell Vostro 3500 – 20 шт. 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория 
№ 24 

Лаборатория методики обучения физике и математике 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая. 
Доска магнитная. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Видеопроектор Epson EB-S6; 
Проекционный экран (переносной) 
Ноутбук переносной 
 
Лабораторное оборудование: 
Весы торсионные– 1 шт. 
Компьютерный измерительный блок Лабо-
раторный экспериментальный комплект 
"Исследуем вместе" с датчиками – 1 шт. 
Датчик pH – 1 шт. 
Датчик атмосферного давления воздуха– 1 
шт. 
Датчик вращательного движения– 1 шт. 
Датчик вращательного движения– 1 шт. 
Датчик давления– 1 шт. 
Датчик звука (микрофон) – 1 шт. 
Датчик относительной влажности– 1 шт. 
Датчик расстояния– 1 шт. 
Датчик силы– 1 шт. 
Датчик силы (ручной динамометр) – 1 шт. 
Датчик температуры поверхности– 1 шт. 
Датчик температуры (-40 -+135 0С) – 1 шт. 
Тарелка вакуумная со звонком – 1 шт. 
Барометр-анероид– 1 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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Ведерко Архимеда– 1 шт. 
Воздуходувка– 1 шт. 
Гальванометр– 1 шт. 
Груз наборный на 1 кг– 1 шт. 
Манометр жидкостной демонстрацион-
ный– 1 шт. 
Набор калориметрических тел– 1 шт. 
Набор тел равного объема– 1 шт. 
Набор тел равной массы– 1 шт. 
Машина волновая– 1 шт. 
Насос Камовского – 1 шт. 
Осциллограф демонстрационный – 1шт. 
Система сбора данных AFS– 1 шт. 
Прибор д/дем.зак.мех. – 1 шт. 
Прибор д/изуч.газ.законов– 1 шт. 
Призма, наклоняющаяся с отвесом– 1 шт. 
Рычаг демонстрационный– 1 шт. 
Сосуд для воды с прямоугольными стенка-
ми (аквариум демонстрационная) – 1 шт. 
Стакан отливной демонстрационный– 1 
шт. 
Счетчик-сек.ССУ-М– 1 шт. 
Счетчик-секундомер– 1 шт. 
Тележка легковая– 1 шт. 
Трибометр демонстрационный– 1 шт. 
Трибометр демонстрационный– 1 шт. 
Штатив демонстрационный физический– 1 
шт. 
Экран на штативе инв.№21010405081258– 
1 шт. 
Динамометр с пределом измерения 5 Н – 7 
шт. 
Датчик магнитного поля (+-6,4 мТл) – 1 
шт. 
Датчик напряжения дифференциального 
типа 
Датчик оптоэлектрический – 1 шт. 
Датчик освещенности (люксометр) 
Датчик тока– 1 шт. 
Датчик тока (+-0,6 А) – 1 шт. 
Датчик электрического заряда (электро-
метр) – 1 шт. 
Источник постоянного/переменного 
напряжения 
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Осциллограф демонстрационный – 2 шт. 
Система сбора данных AFS tm– 1 шт. 
Электрометры с принадлежностями– 10 
шт. 
Амперметр– 1 шт. 
Амперметр– 1 шт. 
Амперметр– 1 шт. 
Вольтметр– 1 шт. 
Выпрямитель– 1 шт. 
Гальванометр– 1 шт. 
Графопроектор Лектор– 1 шт. 
Датчик напряжения– 1 шт. 
Датчик напряжения (+-10 В) – 1 шт. 
Катушка дросельная– 1 шт. 
Конденсатор– 1 шт. 
Лаз.диск «Откр.физика» – 1 шт. 
Лаз.диски «Жив.физ.геом» – 1 шт. 
Магазин сопр.демонстр. – 1 шт. 
Магниты U-образные демонстрационные– 
1 шт. 
Магниты полосовые демонстрационные 
(пара) – 1 шт. 
Набор для демонстрации электрического 
поля инв.№ 2101040407832– 1 шт. 
Набор демонстрационный «Волновая оп-
тика» – 1 шт. 
Набор демонстрационный «Геометриче-
ская оптика» – 1 шт. 
Машина электрофорная – 1 шт. 
Палочка из стекла– 1 шт. 
Палочка из эбонита– 1 шт. 
Прибор для изучения правила Ленца– 1 шт. 
Прибор ФП-1А– 1 шт. 
Прибор ФП-8А– 1 шт. 
Приставка "Осциллограф" инв.№ 
2101040407835– 1 шт. 
Стрелки магнитные на штативах (2шт) 
Султаны электрические (Киров) – 1 шт. 
Трансформатор универсальный – 1 шт. 
Установка ФД-201– 1 шт. 
Учебный курс по физике– 1 шт. 
Штатив демонстрационный физический– 1 
шт. 
Электрометр с принадлежностями– 1 шт. 
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ГЗШ-3– 1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование (экспо-
наты музея физики): 
Термопара – 1 шт.;  
Спиртовка – 1 шт.;  
Пробирконагреватель – 1 шт.; 
Теплоприемник – 2 шт.;  
Прибор Цингера – 1 шт.;  
Ворот – 1 шт.;  
Подвижный блок – 1 шт.;  
Неподвижный блок – 1 шт.;  
Трубка Ньютона – 1 шт.;  
Весы с разновесами – 1 шт.; 
Модель для демонстрации броуновского 
движения – 1 шт.;  
Набор для демонстрации сил притяжения 
между молекулами твердых тел – 1 шт.;  
Манометр металлический – 1 шт.;  
Гофрированный сосуд – 1 шт.;  
Модель двигателя внутреннего сгорания – 
1 шт.;  
Сегнерово колесо – 1 шт.;  
«Мертвая петля» - 1 шт.;  
Прибор для демонстрации давления твер-
дых тел (доска с вбитыми гвоздями) – 1 
шт.;  
Стеклянная трубка с пленкой – 1 шт.;  
Сосуд с отпадающим дном – 1 шт.;  
Прибор для изучения изменения давления с 
глубиной – 1 шт.;  
Сообщающиеся сосуды – 1 шт.;  
Прибор для сравнения теплопроводности – 
1 шт.;  
Деревянные бруски – 2 шт.;  
Лампа накаливания на подставке – 1 шт.;  
Маятник Максвела – 1 шт.;  
Тележки – 2 шт.;  
Установка для записи колебаний матема-
тического маятника;  
Установка для записи различных видов 
механического движения капельным мето-
дом;  
Установка для измерения температуры 
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льда при его нагревании;  
Установка для изучения работы силы;  
Амперметр лабораторный – 1 шт.;  
Весы торсионные – 1 шт.;  
Весы торсионные типа ВТ до 500мг – 1 
шт.;  
Генератор звуковой учебный (ГЗУ) – 1 шт.;  
Демонстрационный мановакуумметр – 1 
шт.;  
Дозиметр – 1 шт.;  
Доска Гальтона – 1 шт. 
Конденсатор разборный;  
Лабораторный мановакуумметр – 1 шт.;  
ЛАТР – 1 шт.;  
Машина Атвуда – 1 шт.;  
Микроскоп 
Милливольтметр – 1 шт.;  
Набор «Универсальный трансформатор»;  
Набор ареометров – 1 шт.;  
Набор для изучения фотоэффекта;  
Набор полупроводниковых приборов;  
Преобразователь высоковольтный школь-
ный «Разряд-1» – 1 шт.;  
Прибор для демонстрации спектра магнит-
ных полей;  
Прибор комбинированный цифровой 
ЩН300 – 1 шт.;  
Радиометр Крукса – 1 шт.;  
Резисторы;  
Реостат рычажный – 1 шт.;  
Секундомер электрический демонстраци-
онный – 1 шт.;  
Установка ультразвуковая демонстрацион-
ная УД-76 – 1 шт.;  
Штатив изолирующий;  
Штатив универсальный;  
Эпипроектор – 1 шт.;  
Прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления от длины, площади сечения, 
рода проводника – 1 шт.;  
Экран на подставке – 1 шт.;  
Лампочки на подставке – 2 шт.;  
Прибор для демонстрации параллельных 
токов – 1 шт.;  
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Прибор для демонстрации силы Ампера – 1 
шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория 
№ 25 

Лаборатория оптики и атомной физики 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска магнитно-меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Проектор Epson EB-S6,  
Ноутбук переносной 
Проекционный экран SerenMedia. 
 
Лабораторное оборудование: 
Вольтметр цифр. Щ 1312-1 шт. 
Генератор опт.кван ЛГ-209-1 шт. 
Источник α-излуч.закрытого типа -1 шт. 
Источник β-излуч.закрытого типа -1 шт. 
Источник колибр.нап п4108 02186-1 шт. 
Калориметр ФЭК 56М 7706952-1 шт. 
Кт. электр. аппаратуры-1 шт. 
Монохроматор ун УМ-2 -3 шт.  
Монохроматор универсальный – 6 шт. 
Пирометр Проминь-1 шт. 
Поляриметр СМ-2-1 шт. 
Прибор лаз. газ. ЛГ-52-3 – 1 шт. 
Прибор пересч дек ПП9 – 1 шт. 
Прибор самопиш Н 327-3 – 1 шт. 
Сахариметр СУ-3 – 1 шт. 
Сахариметр СУ-4   – 1 шт. 
Установка д/из. космических лучей - 1 шт. 
Установка д/изм. энерг. спектра электронов 
– 1шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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Установка д/опр. частиц в воздухе – 1 шт. 
Весы технические с гирями ВГУ-1 – 5шт. 
Генератор лазерный ЛГ-209 – 1 шт. 
Генератор сигн низк Г3 56 – 1 шт. 
Домик свинцовый – 1 шт. 
Интенсиметр Луч-А – 1 шт. 
Комплект РПС-2-03а – 1 шт. 
Микроскоп ст ск МБС-9 – 2 шт. 
Милливольтметр РН-121 – 2 шт. 
Набор ареометров АОН-1/19шт/ – 1 шт. 
Осветитель ОИ-18А – 1 шт. 
Осциллограф С1-19 – 1 шт. 
Радиометр – 1 шт. 
Стилоскоп переносн – 1 шт. 
Центрифуга ОПН08 – 1 шт. 
Воронка – 10шт. 
Дросель д/ртут.ламп. – 1 шт. 
Ерш пробирочный – 10шт. 
Зажим пробирочный – 5 шт. 
Кружка с ручкой – 5 шт. 
Спиртовка со шлифом и пробкой– 6 шт. 
Цилиндр с носиком – 20шт. 
Цинк гранулированный 0,5 кг – 1 шт. 
Штатив полиэт. для пробирок ШПП-02 – 6 
шт. 
 
Демонстрационное оборудование (экспо-
наты музея физики): 
Амперметр – 1 шт.;  
Миллиамперметр – 1 шт.;  
Вольтметр – 1 шт.;  
Выпрямитель – 1 шт.;  
ЛАТР – 1 шт.;  
Люксметр – 1 шт.;  
Магазин сопротивлений – 1 шт.;  
Микроскоп с принадлежностями – 1 шт.; 
Прибор для зажигания спектральных тру-
бок с принадлежностями – 1 шт.;  
Рефрактометр Аббе – 1 шт.;  
Солнечная батарея – 1 шт.;  
Счетчик Гейгера – 1 шт.;  
БГС – 1 шт.;  
Термопара – 1 шт.;  
Фотоэлемент вакуумный – 1 шт.;  
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Фотоэлемент – газонаполненный – 1 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория 
№ 26 

Лаборатория электричества и магнетизма 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
 
Лабораторное оборудование: 
Блок коммутационный – 3 шт. 
Блок формирования импульсов – 1 шт. 
Генератор Г-3 - 4шт. 
Генератор Г-3 112/1 – 1 шт. 
Магнит. пронек. (генератор, блок магнит-
ная проницаемость, осциллограф) – 1 шт. 
Осциллограф С1-137 – 1 шт. 
Осциллограф с1-73 01 – 1 шт. 
Осциллограф с1-73 02 – 1 шт. 
Прибор изуч.эл. (блок коммутации, блок 
определения магнитной индукции) – 1 шт. 
Прибор изуч.эл. (генератор, блок формиро-
вания импульсов, блок – затухающие элек-
тромагнитные колебания, осциллограф) – 1 
шт. 
Прибор изуч.эл. (генератор, блок – вынуж-
денные электромагнитные колебания) – 1 
шт. 
Прибор изуч.эл. (генератор, блок опреде-
ления взаимной индукции) – 1 шт. 
Прибор изуч.эл. (блок коммутации, блок 
определения удельного заряда электрона) – 
1 шт. 
Прибор изуч.эл. (генератор, блок индук-
тивность и ёмкость в цепи переменного 
тока) – 1 шт. 
Прибор изуч.эл. (миллиамперметр, блок – 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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обобщённый закон Ома) – 1 шт. 
Прибор изуч.эл. (блок коммутации, блок 
определения ёмкости конденсаторов) – 1 
шт. 
Прибор изуч.эл. (микроамперметр, блок 
моделирования электрических полей на 
электропроводящей бумаге) – 1 шт.  
 
Демонстрационное оборудование (экспо-
наты музея физики): 
Весы с разновесами – 1 шт.;  
Выпрямитель – 1 шт.;  
Вольтметр – 1 шт.;  
Милливольтметр – 1 шт.;  
Микроамперметр – 1 шт.;  
Миллиамперметр – 1 шт.;  
Звуковой генератор учебный – 1 шт.;  
Магазин сопротивлений – 1 шт.;  
Осциллограф Н 3017 – 1 шт.;  
Осциллограф С1-1 – 1 шт.; 
Прибор комбинированный цифровой 
Щ4300 – 1 шт.;  
Реостат – 1 шт.;  
Электроплитка – 1 шт.;  
Конденсаторы неизвестной емкости – 2 
шт.;  
Магазин конденсаторов – 1 шт.;  
Медные электроды – 1 шт.;  
Набор ферромагнетиков – 1 шт.;  
Реохорд – 1 шт.;  
Тангенс-гальванометр – 1 шт.;  
Термистор – 1 шт.;  
Термопара – 1 шт.;  
Устройство для изучения явления гистере-
зиса – 1 шт.;  
Электролитическая ванна – 1 шт. 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория 
№ 27 

Лаборатория механики и молекулярной физики.  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Ноутбук переносной; 
Проектор Optoma (переносной); 
Проекционный экран (переносной). 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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Лабораторное оборудование: 
Графический программируемый калькуля-
тор с учебно-методическими материалами 
– 1шт. 
Устройство для одновременной зарядки 4-х 
УИОДов– 1шт. 
Устройство измерения и обработки данных 
(УИОД) – 1шт. 
Установка для изучения энтропии – 1 шт. 
Установка для определения отношения 
теплоемкости – 1 шт. 
Установка для определения коэффициента 
вязкости газа – 1 шт. 
Установка для определения коэффициента 
вязкости жидкости – 1 шт. 
Измеритель ИТЭМ 1-М – 1 шт. 
Установка лабораторная «Маятник универ-
сальный» ФМ 13 – 1шт. 
Установка лабораторная «Машина Атвуда» 
ФМ 11 – 1шт. 
Установка лабораторная «Маятник Обер-
бека» ФМ 14 – 1шт. 
Установка лабораторная «Соударение ша-
ров» ФМ 17 – 1шт. 
Установка лабораторная «Маятник Макс-
вела» ФМ 12 – 1шт. 
Установка лабораторная «Трифилярный 
подвес» ФМ 15 – 1шт. 
Установка лабораторная «Модуль Юнга и 
модуль сдвига» ФМ 19 – 1шт. 
Установка лабораторная «Маятник 
наклонный» ФМ 16 – 1шт. 
Блок электронный ФМ -1/1 - 7 шт. 
 
Демонстрационное оборудование (экспо-
наты музея физики): 
Барометр – 1 шт.;  
Весы с разновесами – 1 шт.;  
Весы торсионные – 1 шт.;  
Индикатор часового типа – 1 шт.;  
Калориметр – 1 шт.;  
Манометр – 1 шт.;  
Микрометры – 2 шт.;  
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Набор грузов по 1Н с подвесом. – 1 шт.;  
Насос Комовского – 1 шт.;  
Секундомер – 1 шт.;  
Шар для взвешивания воздуха – 1 шт.;  
Штангенциркули – 2 шт.;  
Электроплитка – 1 шт.; Маятник Обербека 
демонстрационный – 1 шт.;  
Мерный сосуд – 1 шт.;  
Набор тел цилиндрической формы из раз-
личных материалов – 1 шт.;  
Стальной и алюминиевый цилиндры – 2 
шт.;  
Стеклянный цилиндр, наполненный гли-
церином – 1 шт.;  
Стеклянный цилиндр, наполненный ка-
сторовым маслом – 1 шт.;  
Установка для определения коэффициен-
та линейного расширения металлов – 1 
шт.;  
Установка для определения коэффициента 
поверхностного натяжения методом ком-
пенсации разности давлений – 1 шт.;  
Установка для определения модуля Юнга – 
1 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория 
№ 27 

Лаборатория астрономии 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Ноутбук переносной; 
Проектор Optoma (переносной); 
Проекционный экран (переносной). 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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Лабораторное оборудование: 
Карта звездного неба 
подвижная LevenhukM20 – 10 шт. 
Глобус Луны – 3 шт. 
Телескоп CelestonNexStar 90 GT – 1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование (экспо-
наты музея астрономии):  
Армилярная сфера – 1 шт.;  
Глобус Звёздного неба – 1 шт.;  
Глобус кратеров Луны – 1 шт.;  
Глобус Луны – 1 шт.;  
Демонстрационная карта Звёздного неба – 
1 шт.;  
Телескоп рефрактор – 1 шт.;  
Телескоп рефлектор – 1 шт.;  
Теодолит – 1 шт.;  
Чёрный глобус – 1 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория 
№ 28 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду ор-
ганизации; 
Проектор Optoma (переносной); 
Интерактивная доска. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 7 шт.; 
Проектор (переносной); 
Ноутбук (переносной). 
 
Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 
Notepad++. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочная. 
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочная. 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочная. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочная. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочная. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочная. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
платная. 
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
WinDjView. Открытое лицензионное со-
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глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
MAXIMA. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. Public License. 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия№ 
62830333 Бессрочная. 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EX-
PRESS. Лицензионное соглашение на ис-
пользование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
Ramus Educational. Лицензионное согла-
шение на использование программного 
обеспечения. Бессрочное. 
GIMP. Открытое лицензионное соглашение 
(GNU). Бессрочное. 
Inkscape. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное. 
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения 
программированию. Бесплатная версия для 
обучения с ограниченным функцио-налом. 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория 
№ 28 

Лаборатория электротехники 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
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Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Проектор (переносной); 
Проекционный экран (переносной); 
Ноутбук (переносной); 
Интерактивная доска. 
 
 
Лабораторное оборудование: 
Бокорезы – 1 шт. 
Вольтметр DC O-50V – 4 шт. 
Вольтметр АС-О-250V – 1 шт. 
Генератор сигналов Г3-56   – 1 шт. 
Генератор ГЭШ – 2 шт. 
Дрель ударная – 1 шт. 
Зарядное устройство Robiton – 1 шт. 
Заточная машинка – 1 шт. 
Измерительный комплект К -505   – 3 шт. 
Источник постоянного тока – 2 шт. 
Клещи 266   – 1 шт. 
Комплект К-50 с блоком трансф. – 1 шт. 
Конструктор электронный "Знаток на 180 
схем" – 20 шт. 
Мультиметр – 10 шт. 
Мультиметр 838 – 5 шт. 
Мультиметр 9207 – 4 шт. 
Мультиметр UT 39 C   – 1 шт. 
Мультиметр VC 6243   – 1 шт. 
Оборудование лабораторное ЭС   – 3 шт. 
Осциллограф С 1-81   – 1 шт.  
Осциллограф С1-73   – 3 шт. 
Осциллограф С1-83   – 1 шт. 
Очки – 1 шт. 
Паяльник – 1 шт. 
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Стенд п/пров. стабил. – 1 шт. 
Счетчик СО-505   – 1 шт. 
Удлинитель – 2 шт. 
Универсальный лабораторный стенд "Сиг-
нал" – 1 шт. 
Стенд электрических машин – 4 шт. 
Стенд электрических цепей – 4 шт. 

ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 



1 2 3 4 
Трансформатор трёхфазный силовой – 2 
шт. 
Генератор звуковой школьный ГЗШ – 2 шт. 
 
Демонстрационное оборудование (экспо-
наты музея физики): 
Амперметр переменного тока 5А и 10А – 1 
шт.;  
Миллиамперметр переменного тока (мно-
гопредельный) – 1 шт.;  
Генератор НЧ  ГЗШ – 1 шт.;  
ЛАТР – 1 шт.;  
Реостат на 10000  Ом – 1 шт.;  
Трехфазный трансформатор – 1 шт.;  
Ламповый реостат – 1 шт.;  
Панель с исследуемым транзистором, по-
тенциометрами, клеммами внешних соеди-
нений – 1 шт.;  
Панель с исследуемыми диодами, пере-
ключателями, источником постоянного 
тока на 6 В  – 1 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 40 

Учебное помещение для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
 
Демонстрационное оборудование: 
Аквациометр (переносной) 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 41 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 
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и промежуточной аттестации  
 
 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 42 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Демонстрационное оборудование: 
Проекционный экран SerlenMedia,  
Проектор Epson,  
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду ор-
ганизации. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 43 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 44 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 45 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
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индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 45-а 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции пси-
хоэмоционального состояния  
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду ор-
ганизации. 
 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование: 
Психологические игры и занятия с детьми 
(Ю.Б. Гиппенрейтер). 
Игровые платформы для индивидуальной и 
групповой психологической работы с при-
менением метафорических карт (Т.О. Уша-
кова). 
Диагностический альбом для исследования 
особенностей познавательной деятельно-
сти. 
Чемодан логопеда. 
ИМАТОН. Профессиональный психологи-
ческий инструментарий (Фрустрационный 
тест Розенцвейга, методика рисуночных 
метафор, тест Торренса). 
Набор психологических карточек - 5 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 46 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
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полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 

с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 47 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
Пианино. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации для боль-
шой аудитории: 
Проекционный экран TopProject,  
проектор EpsonEB-X72,  
Ноутбук (переносной) 
Телевизор Panasonic 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 48 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
Пианино – 1 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 49 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Ленина 79, учебная аудитория 
№ 50 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
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семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 
 

Доска меловая. ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения и опор-
но-двигательного аппарата 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 51 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Демонстрационное оборудование: 
Чертежные и измерительные инструменты. 
Информационный стенд «Начертательная 
геометрия»; 
информационный стенд «Условные изоб-
ражения зубчатых колес и червяков»; 
информационный стенд «Черчение»; 
комплект обучающих материалов по 
начертательной геометрии. 
Телевизор Panasonic 
 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 52 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Телевизор LG 
 
Демонстрационное оборудование (пере-
носное): 
Ноутбук – 3 шт.; 
Майндстормс EV3 (набор 
LEGOEducationEV3) – 10 шт.; 
Конструктор Лего Майндстормс НХТ 2.0 – 
7 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 



1 2 3 4 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
 
Лабораторное программное обеспечение: 
legomindstormsnxt (для работы с конструк-
тором Лего Майндстормс). 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 53 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска маркерная. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Интерактивная доска SmartBoard 680.  
Проектор EpsonEB-X62.  
Принтер CanonLBP2900B 
3D Принтер GRAFALEXALFA 2 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 2 шт. 
Сканер EpsonV30 
Ноутбук Lenovo – 10 шт.  
 
Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM 
лицензия в комплекте с ноутбуком). 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 
расширенный RussianEdition. 250-499 Node 
1 year Educational Renewal License. Лицен-
зия № 26FE-211222-132913-4-27665. Срок 
действия до 02.01.2023 г. 
 
Autodesk 3dsMax 2015. Лицензия № 561-
92826709 / 128G1. Действует до 29.05.2023 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочное. 
SweetHome 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Комсомольска 93, учебная 
аудитория № 54 

Художественная мастерская по дизайну костюма 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-



1 2 3 4 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
проектор Epson; 
проекционный экран; 
ноутбук (переносной). 
Ксерокс Toshiba 
 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование: 
Швейная машина – 18 шт. 
Распошивочная машина – 1 шт. 
Оверлок – 2 шт. 
Манекен – 2 шт. 
Вешало П-образное – 1 шт. 
Утюг – 8 шт. 
Зеркало – 1 шт. 
Доска гладильная – 2 шт. 
Торс женский на треноге – 1 шт. 
Нож для художественных работ – 1 шт. 
Ножницы – 5 шт. 
Плечики - 5 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 
расширенный RussianEdition. 250-499 Node 
1 year Educational Renewal License. Лицен-
зия № 26FE-211222-132913-4-27665. Срок 
действия до 02.01.2023 г. 

чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 55 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Телевизор Samsung,  
Проектор Acer.  
Интерактивная доска InterwriteDualBoard. 
Ноутбук (переносной) 
 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование: 
Весы RE- 260 SERIES сНПВ250 г. – 2 шт. 
Мешалка магнитная RHDIGITAL 
Микроскоп металлографический.  
Универсальная термостатная водяная ка-
мера WNB 10 
Шкаф сушильный вакуумный LT-VO50 
Модулятор светового потока простран-
ственный (диапроектор)  
Цифровая лаборатория – 1 шт. 
Набор принадлежностей к плоскопарал-
лельным концевым мерам. 
Набор измерительных инструментов 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 
расширенный RussianEdition. 250-499 Node 
1 year Educational Renewal License. Лицен-
зия № 26FE-211222-132913-4-27665. Срок 
действия до 02.01.2023 г. 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 57 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
Проектор Epson; 
проекционный экран; 
ноутбук (переносной) 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 60 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
Телевизор Sony.  
Интерактивная доска SmartBoard 680 
Проекционный экран SereenMedia. 
Крепление под проектор 
Ноутбук (переносной) 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 61 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 
 

Телевизор – Panasonic 
 
Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 62 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории: 
Проектор Epson. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
Интерактивная доска SmartBoard. 
Ноутбук (переносной) 
 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование:  
Самоспасатель трехслойный Р-2 - 10 шт. 
Средство индивидуальной защиты -12 шт. 
Указатель "Азимут"- 8 шт. 
Носилки санитарные – 1 шт. 
Сумка санинструктора (Футляр санитар-
ный) -  1шт. 
Тренажер Максим II-01 39. –1шт. 
Электронно-оптический комплекс (стрелковый 
тренажер) Боец 2.2.2 . – 1 шт. 
Комплект датчиков - 1 шт. 
Устройство измерения и обработки дан-
ных (УИОД). 1- шт 
Защитный комплект ОЗК - 5 шт. 
Комплект учебно-наглядных пособий по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситу-
ациям и безопасности  
жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 
Комплект графических учебных материа-
лов по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и безопасности  
жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 
Мультимедийный программно-аппаратный ком-
плекс AFS«Мир современной техники». 
Стрелковый тренажер «Боец» Армаком 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
AFS«Мир современной техники», программное 
обеспечение Армаком (для стрелкового тира). 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 63 

Мастерская по металлообработке 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 



1 2 3 4 
 
Демонстрационное и лабораторное оборудова-
ние: 
Аппарат сварочный Nordica 4-181– 1 шт. 
Дрель электрическая – 1 шт. 
Компрессор – 1 шт. 
Машина заточная FermFSM-200 – 1 шт. 
Перфоратор МЭП 500 ЭРУ – 1 шт. 
Ручной аппарат ТОР (контакт. сварки) – 1 шт. 
Станок настольный горизонтально-фрезерный 
НГФ-110Ш– 1 шт. 
Станок сверлильный FermFTB-16 – 1 шт. 
Станок токарно-винторезный–4 шт. 
Шлифовальная машина угловая Skil 9175 – 1 
шт. 
Шлифовальная машина угловая Makita – 1 шт. 
Дрель электрическая – 3 шт. 
Стол-верстак – 4 шт. 
Зубило – 15 шт. 
Метчик – 43 шт. 
Плашка – 55 шт. 
Развертки – 2 шт. 
Сверло – 70 шт. 
Штангенциркуль – 10 шт. 
Напильник – 20 шт. 
Ножовка по металлу – 14 шт. 
Ножницы по металлу – 12 шт. 
Плоскогубцы – 8 шт. 
Очки защитные – 15 шт. 
Патрон сверлильный – 1 шт. 
Кернер 3,2 мм – 14 шт. 
Угольник строительный 12 шт. 
Линейка металлическая – 15 шт. 
Молоток 500 г. – 10 шт. 
Набор ключей – 8 шт. 
Набор отверток – 5 шт. 
Набор надфилей – 10 шт. 
 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование: 
Муфельная печь 

ОВЗ всех нозологий 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 64 

Мастерская по деревообработке  Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование 
Машина заточная – 1 шт. 
Пила ленточная «Корвет-33» – 1 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
Пила торцовочная «Корвет-4-430» – 1 шт. 
Станок «Корвет 4-420» – 1 шт. 
Пылесос BOSCHGAS 50 инв.– 1 шт. 
Пылесос «Корвет» – 1 шт. 
Рубанок электрический REBIRLE-5709 – 1 
шт. 
Станок сверлильный «Корвет-45» с тиска-
ми – 1 шт. 
Станок сверлильный «Кратон» DM-16 – 1 
шт. 
Станок Токарный по дереву СТД-120 – 4 
шт. 
Станок точильный двухсторонний – 1 шт. 
Устройство деревообрабатывающее «Уни-
версал» – 1 шт. 
Шлифовальная машина ленточная инв.– 1 
шт. 
Шлифовальная машина BaikalE-241A – 1 
шт. 
Шуруповерт 500Вт KRESS 500 TBS– 1 шт. 
Электролобзик KRESSCBT 6242 E– 1 шт. 
Электролобзик – 1 шт.  
Электролобзик BOSCHG 80 PBE.–  1  шт. 
Вертикально-фрезерная машина 
BOSCHPOF 600– 1 шт. 
Аккумуляторная дрель – 1 шт. 
Вибро шлифовальная машина– 1 шт. 
Дрель аккумуляторная – 1 шт. 
Дрель электрическая – 1 шт. 
Пилка для электролобзика – 15 шт. 
Бокорезы – 2 шт. 
Ножовка по дереву – 14 шт. 
Рубанок – 14 шт. 
Угломер – 2 шт. 
Угольник строительный – 12 шт. 
Выжигатель – 7 шт. 
Рашпиль – 1 шт. 
Цикля – 4 шт. 
Молоток 500 г – 12 шт. 
Набор резцов – 14 шт. 
Набор надфилей – 10 шт. 
Набор стамесок – 12 шт. 
Набор сверл – 10 шт. 
Набор отверток – 4 шт. 



1 2 3 4 
Очки защитные – 14 шт. 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 65 

Лаборатория информационных технологий 
 
 

 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
 
Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 
Notepad++. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочное. 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочное. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочное. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочное. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
платная  
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения 
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WinDjView. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
MAXIMA. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное Public License 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 
64689921 Бессрочная. 
1С.Предприятие 8. Лицензия № 
8100317905 бессрочная. на 10 компьюте-
ров. 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 
EXPRESS. Лицензионное соглашение на 
использование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
Справочная Правовая Система «Консуль-
тантПлюс» (платная версия) 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 67 

Лаборатория обработки пищевых продуктов 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
 
Демонстрационное и лабораторное обору-
дование: 
Аквадистиллятор автоматический. 
Холодильник. 
Плита электрическая «Мечта» - 2 шт. 
Электрочайник Philips. 
Электроводонагреватель. 
Комплект мебели кухонной. 
Комплект столовой посуды. 
Комплект кухонной посуды. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 69 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 103 

Кабинет живописи и дизайна  
 
Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая (переносная) 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации; 
Телевизор HYUDAIH-LCD 3200; 
Сканер HP Scanjet 5530; 
Компьютер (монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь); 
Ноутбук LenovoG580 – 2 шт. (перенос-
ное); 
 
Демонстрационное оборудование: 
Гипсовые скульптуры – 4 шт. 
Наглядные пособия для обучения живо-
писи и рисунку. 
Ученический мольберт - 18 шт. 
Мольберт-тренога – 5 шт. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 104 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 

Демонстрационное оборудование: 
Наглядные пособия для обучения живо-
писи и рисунку. 
Гипсовые скульптуры – 6 шт. 
Мольберт-тренога – 8 шт. 
 
Специализированная мебель: 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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Столы ученические; стулья. 
Доска меловая (переносная) 

ул. Комсомольская 93, учебная 
аудитория № 105 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Ефремова 35, учебная аудито-
рия № 80 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Ефремова 35, учебная аудито-
рия № 80-а 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Ефремова 35, учебная аудито-
рия № 80-б 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Ефремова 35, учебная аудито-
рия № 81 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 
 

Специализированное мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Ефремова 35, учебная аудито-
рия № 82 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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ул. Ефремова 35, учебная аудито-
рия № 82-а 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Ефремова 35, учебная аудито-
рия № 83 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Ефремова 35, учебная аудито-
рия № 84 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. П.Осипенко, 83/1, учебная 
аудитория № 85 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
проектор; 
проекционный экран. 
ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 



1 2 3 4 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. П.Осипенко, 83/1, учебная 
аудитория № 85-а 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. П.Осипенко, 83/1, учебная 
аудитория № 86 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
 
Демонстрационное оборудование 
Ростомер – 1 шт.   
Модель ДНК – 2 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. П.Осипенко, 83/1, учебная 
аудитория № 86б 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья. 
Доска меловая. 
Рулонный экран 
 
Демонстрационное оборудование 
Микроскоп цифровой –1 шт.   
Набор микропрепаратов «Анатомия» - 1 
шт.   
Набор микропрепаратов «Зоология» - 1 шт.    
Набор микропрепаратов «Общая биология» 
- 1 шт.    
Модель- аппликация «Деление клетки. Ми-
тоз и мейоз» - 2 шт.  ФОК  
Микроскоп Тип 2 Bresser National Geo-
grafik 40-64x – 5 шт.     
Модель- аппликация «Типичные биоцено-
зы» - 1 шт.   
Спирометр сухой портативный – 2 шт.  
Модель- аппликация «Строение клетки» - 1 
шт.  
Модель- аппликация «Биоситнтез белка» - 
2 шт.     
Модель- аппликация «Агроценоз» - 1 шт.   
Модель- аппликация «Классификация рас-

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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тений и животных» - 2 шт.   
Модель- аппликация «Гаметогенез у чело-
века и млекопитающих» - 2 шт.   
Модель- аппликация «Размножение и раз-
витие хордовых» - 1 шт.   
Комплект наглядных материалов для изу-
чения насекомых – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 
Мешалка магнитная – 3 шт.    
Муляж для выполнения инъекций – 1 шт.     
Муляж для ухода за больными (муляж го-
лова) – 1 шт. 
Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 
Анатомические муляжи – строение челове-
ка – 5 шт. 
Модель скелета человека – 1 шт. 
Модель «Череп» - 1 шт. 

ул. Розы Люксембург, 159 Спортивный зал 
 
 

Скамейки – 10 шт. 
Гантели – 13 пар 
Маты раскладные – 8 шт. 
Маты обычные – 6 шт. 
Гриф от штанги – 1 шт. 
Гиря 16 кг – 1 шт. 
Обруч (хула-хуп) – 5 шт. 
Коврики гимнастические – 7 шт. 
Стол теннисный – 1 шт. 
Шведские турники – 10 шт. 
Обручи - 4 шт.  
Мяч волейбольный – 3 шт. 
Ракетка для бадминтона – 6 шт. 
Скакалка спортивная – 2 шт. 
Мяч гимнастический (фитбол) – 4 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. П.Осипенко, 83/1 Спортивный зал физкультурного оздоровительного 
комплекса АГПУ 
 
 

Бревно (гимнастическое) - 1 шт. 
Вышка судейская – 1 шт. 
Щит для баскетбола с креплением – 2 шт. 
Стенка гимнастическая – 10 шт. 
Мяч баскетбольный – 8 шт.  
Мяч волейбольный – 20 шт. 
Мяч футбольный звенящий – 1 шт. 
Конь гимнастический (прыжковый махо-
вый) – 1 шт. 
Скамейки гимнастические (3,5 м.) – 9 шт. 
Маты гимнастические – 8 шт. 
Скакалка спортивная – 10 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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Мост гимнастический подпружиненный 
(подкидной) – 1 шт. 
Гимнастический козел – 1 шт. 
Волан для бадминтона – 6 шт. 
Ракетка для бадминтона – 15 шт. 
Скамейки – 10 шт. 
Гантели – 13 пар 
Маты раскладные – 8 шт. 
Маты обычные – 6 шт. 
Гриф от штанги – 1 шт. 
Гиря 16 кг – 1 шт. 
Коврики гимнастические – 7 шт. 
Стол теннисный – 1 шт. 
Шведские турники – 10 шт. 
Мяч волейбольный – 3 шт. 
Скакалка спортивная – 2 шт. 
Мяч гимнастический (фитбол) – 4 шт. 
Мяч баскетбольный звенящий— 1 шт. 
Мяч футбольный звенящий — 1 шт. 
Мяч с ячейками — 1 шт. 
Шашки тактильные — 1 шт. 

ул. П. Осипенко,83/1 Тренажерный зал физкультурно-оздоровительного ком-
плекса АГПУ 
 
 

Канат зафиксированный – 1 шт. 
Вертикальная стойка для гантелей – 1 шт. 
(комплект гантелей – 10 пар от 1 до 10 кг.) 
Горизонтальная стойка для гантелей – 2 
шт. (с полным набором гантелей по 36 
пар.) 
Тренажер «Бабочка» - 1 шт. 
Брусья-перекладина – 1 шт. 
Скамья для жима лёжа – 2 шт. 
Скамья для пресса (наклонная) – 1 шт. 
Верхний блок – 1 шт. 
Нижний блок – 1 шт. 
Жим для ног - 1 шт. 
Стойка для приседания со штангой – 1 шт. 
Армстол - 2 шт. 
Гриф тяжелоатлетический – 4 шт. 
Теннисный стол – 2 шт 
Обручи – 6 шт. 
Гири:  
16 кг – 3 шт. 
24 кг – 2 шт. 
32 кг – 1 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
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ул. П. Осипенко,83/1 Кабинет фитнеса и лечебной физической культуры 

 
 

Маты гимнастические – 2 шт. 
Скакалка спортивная – 10 шт. 
Мебицимбол 3, 4, 5 кг – 3 шт. 
Гимнастические палки – 10 шт. 
Полусфера с эспандером – 8 шт. 
Блок для йоги – 16 шт. 
Мяч гимнастический (фитбол) – 4 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Володарского, 120б  
учебная аудитория № 201 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая (переносная) 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Телевизор LG (1 шт.) 
Ноутбук (переносной) 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Володарского, 120б  
учебная аудитория № 202 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая (переносная) 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Телевизор LG (1 шт.) 
Ноутбук (переносной) 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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ул. Володарского, 120б  
учебная аудитория № 203 

Лаборатория информационно-образовательных техноло-
гий 

Специализированная мебель: 
Столы компьютерные; стулья;  
Доска меловая (переносная) 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 15 шт.; 
Интерактивная доска; 
Проектор; 
Ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, кроме лиц 
с нарушениями зрения 

ул. Володарского, 120б  
учебная аудитория № 204 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья;  
Доска меловая (переносная) 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Моноблок Pavilion; 
Проектор (переносной); 
Ноутбук (переносной) 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Володарского, 120б  
учебная аудитория № 205 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья;  

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
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семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Доска меловая (переносная) 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Моноблок Pavilion; 
Проектор (переносной); 
Ноутбук (переносной) 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ОВЗ всех нозологий 

ул. Володарского, 120б  
учебная аудитория № 206 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Проекционный экран;  
Проектор переносной; 
Ноутбук (переносной). 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 

ул. Володарского, 120б  
учебная аудитория № 207 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска меловая. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Экран проекционный Dinon;  
Проектор (переносной); 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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Ноутбук (переносной). 
 
Демонстрационное оборудование: 
Глобус Земли физический - 3шт. 
Глобус Земли политический -3 шт. 
Компас "Expedition"- 10 шт. 
Барометр настенный -2 шт. 
Курвиметр КУ-А - 10 шт. 
Гигрометр психометрический ВИТ - 12 шт. 
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) - 1 
шт. 
Комплект видеоуроков «География. 
Начальный курс. 6 класс». 
Комплект таблиц по географии. 
Коллекция "Минералы и горные породы". 
Коллекция "Полезные ископаемые". 
Коллекция "Шкала твердости". 
Комплект видеоуроков «География 8 
класс». 
Комплект видеоуроков «География 10 
класс». 
Комплект видеоуроков «География 7 
класс». 
Евразия. Политическая карта. 
Антарктида. Комплексная карта.  
Комплект инструментов и приборов топо-
графических. 
Модель «Строение земных складок и эво-
люции рельефа». 
Модель «Строение вулкана» (малая). 
Модель «Строение Земли». 
Модель-аппликация «Природные зоны». 
Модель «Сдвиги земной коры». 
Европа. Физическая карта. 
Африка. Физическая карта. 
Африка. Политическая карта. 
Австралия и Океания. Физическая карта.  
Евразия. Физическая карта.  
Географический атлас России; 
Южная Америка. Политическая карта. 
Северная Америка. Физическая карта.  
Европа. Политическая карта.  
Коллекция "Почва и ее состав"- 3 шт. 
Атлас по географии 7 класс с контурными 
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картами - 3 шт. 
Атлас по географии 8-9 класс с контурны-
ми картами - 6 шт. 
Атлас по географии 10 класс с контурными 
картами - 3 шт. 
Большой иллюстрированный атлас мира. 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Володарского, 120б  
учебная аудитория № 208 

Учебное помещение для проведения занятий лекцион-
ного типа; учебное помещение для проведения занятий 
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья;  
доска меловая 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории:  
интерактивная доска ActiveBoard; 
проектор Promethean; 
ноутбук (переносной). 
 
Демонстрационное оборудование для за-
нятий по специальным юридическим дис-
циплинам: 
Демонстрационные витрины (5 шт): 
1. Комплект образцов запирающих 
устройств (замков) со следами орудий 
взлома: 
навесной замок, взломанный путем выры-
вания дужки из корпуса замка ломом; 
навесной замок, взломанный путем пере-
пила дужки ножовкой по металлу; 
навесной замок, взломанный путем разре-
зания дужки аппаратом газовой сварки; 
навесной замок, взломанный путем разру-
шения корпуса замка кувалдой; 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 
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навесной замок, взломанный путем вы-
сверливания штифтов цилиндра и патрона 
электрической дрелью; 
врезной сувальдный замок, взломанный 
путем отжима ригеля фомкой; 
врезной сувальдный замок, взломанный 
путем высверливания ригельной стойки. 
2. Упаковка вещественных доказательств 
(Бутылка. Стакан. Модель пистолета. Нож 
с деревянной ручкой.) 
3. «Образцы огнестрельного оружия»: му-
ляж автомат Калашникова; муляж пистолет 
Макарова; муляж пистолет ТТ; муляж пи-
столет Маузер К96. 
4. «Образцы холодного оружия»: муляж 
сабля; муляж дубинка; муляж штык-нож; 
муляж финка; муляж кастет; ручной мета-
лодетектор «Сфинкс ВМ612». 
5. «Образцы гранат»: муляж граната Ф-1; 
муляж граната РГД-5; муляж граната М-24. 
 
Демонстрационное оборудование для за-
нятий по специальным юридическим дис-
циплинам (переносное): 
Стенды (плакаты) по криминалистике: 
Судебная баллистика 
Классификация огнестрельного оружия 
Классификация холодного оружия 
Криминалистическая трасология 
Типичные следственные действия и перво-
начальный этап расследования убийств 
Типичные следственный ситуации перво-
начального этапа расследования краж, гра-
бежей и разбойных нападений 
Изъятие следов и сравнительных образцов 
при освидетельствовании и личном обыске 
подозреваемого 
 
Манекен – 1 шт. 
Комплект дактилоскопический. 
Комплект для изъятия объемных следов 
обуви, транспортных средств и орудий 
взлома. 
Комплект для изъятия следов и образцов 
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ДНК. 
Комплект для обнаружения и изъятия мик-
рочастиц. 
Комплект для поиска, изъятия и фиксации 
следов обуви. 
Комплект для упаковки вещественных до-
казательств. 
Грунтовый металлоискатель Garrett 
 
Демонстрационное оборудование: 
Стенды по криминалистике: 
Криминалистическая габитоскопия, 
2090х1000 мм 
Обнаружение, исследование и изъятие сле-
дов крови на месте происшествия, 
2090х1000 мм 
Запаховые следы человека 
Исследование почерка 
Технико-криминалистическое исследова-
ние документов 
Основы дактилоскопии, 1500х1000 мм 
Типичные следственные ситуации и перво-
начальный этап расследования сексуально-
го насилия, 1500х1000 мм 
Судебно-медицинская экспертиза 
Стенд имитация улицы 
Стол для дактилоскопирования 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Windows 7 Professional (Лицензия № 
64689921, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 

ул. Комсомольская, 93, 
аудитория № 59 

Электронная библиотека университета 
 

Специализированная мебель: 
Столы компьютерные; стулья 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
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Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
 
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия 
№ 42579661. Бессрочная) 
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 
64689921. Бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г. 
Справочная Правовая Система «Консуль-
тантПлюс» (платная версия) 

ул. Розы Люксембург, 159, 
аудитория № 18-а 

Аудитория для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
 
Центр информационной политики АГПУ 
 

Укомплектована специализированной ме-
белью и техническими средствами. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Ноутбук (переносной) 
Проектор (переносной) 
Презентер  
 
Оборудование для обеспечения доступно-
сти образовательного процесса для обу-
чающихся с ОВЗ и инвалидностью (пере-
носное): 
1. Автономно-мобильное подъемно-
транспортное средство перемещения лю-
дей на инвалидных колясках по лестницам 
(лестничный подъемник). 
2. Дисплей Брайля. 
3. Видеоувеличитель портативный. 
4. Говорящий электронный калькулятор. 
5. Джойстик компьютерный адаптиро-
ванный беспроводной. 
6. Выносная компьютерная кнопка бес-
проводная. 
7. Ресивер для беспроводной связи. 
8. Стол адаптированный. 
9. FM-передатчик. 
10. FM-приемник с индукционной петлей. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
Клавиатура адаптированная с крупными 
кнопками + пластиковая накладка. 

ул. Комсомольская, 93,  
аудитория № 63-а 

Аудитория для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
 
Лаборатория прикладной механики, лаборантская 
 

Укомплектована специализированной ме-
белью и техническими средствами. 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Ноутбук (переносной) – 3 шт. 
 
Демонстрационное оборудование: 
Майндстормс EV3 (набор LEGOEduca-
tionEV3) – 10 шт.; 
Конструктор Лего Майндстормс НХТ 2.0 – 7 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. П.Осипенко, 83/1 Аудитория для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
 
Кафедра физической культуры и медико-биологических 
дисциплин 
 
 

Укомплектована специализированной ме-
белью и техническими средствами. 
 
Демонстрационное оборудование: 
Тонометр – 3 шт. 
Спирометр сухой портативный – 2 шт. 

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий, за исклю-
чением лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ул. Розы Люксембург, 159 
учебная аудитория № 13 

Помещения для самостоятельной работы 
 
Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 
Учебное помещение для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (в том числе для лиц с 
ОВЗ 
 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья 
Доска маркерная (переносная) 
 
Технические средства обучения для пред-
ставления учебной информации: 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации – 12 шт. 
Интерактивная система Smart 
 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License. 
Лицензия № 26FE-211222-132913-4-27665. 
Срок действия до 02.01.2023 г.. 
 
Lazarus. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия 
на 200 компьютеров № 42579661. Бессроч-
ная. 
Notepad++. Открытое лицензионное со-

Аудитория приспособлена для 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ всех нозологий 



1 2 3 4 
глашение (GNU). Бессрочное. 
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензи-
онное соглашение (GNU). Бессрочное. 
PascalABC.NET. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
CLIPS. Лицензионное соглашение на бес-
платное использование. Бессрочное. 
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензи-
онное соглашение на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ-
ного продукта для некоммерческого и об-
разовательного использования. Бессрочное. 
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на 
программное обеспечение Microsoft visual 
studio community 2017 для образователь-
ных организаций. Без номера. Бессрочная. 
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное со-
глашение на передачу неисключительных 
прав на использование программного про-
дукта. Бессрочное. 
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-
05298576. Лицензия до 29.05.2023. Бес-
платная  
Dev-C++. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
OpenOffice. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
WinDjView. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное соглаше-
ние (GNU). Бессрочное. 
MAXIMA. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное. 
WordPress. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное Public License. 
Arduino IDE. Открытое лицензионное со-
глашение (GNU). Бессрочное. 
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 
62830333. Бессрочная. 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EX-
PRESS. Лицензионное соглашение на ис-
пользование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
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MICROSOFT SQL SERVER 2017 
EXPRESS. Лицензионное соглашение на 
использование программного обеспечения 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS 
без номера. Бессрочное. 
Ramus Educational. Лицензионное согла-
шение на использование программного 
обеспечения. Бессрочное. 
GIMP. Открытое лицензионное соглашение 
(GNU). Бессрочное. 
Inkscape. Открытое лицензионное согла-
шение (GNU). Бессрочное 
Система «Гарант» (Регистрационный лист 
№23-40891-001915 от 09.01.2020) 
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 
Open server panel лицензионное соглаше-
ние на неисключительное право использо-
вания. Бессрочное. 
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения 
программированию. Бесплатная версия для 
обучения с ограниченным функционалом. 
Справочная Правовая Система «Консуль-
тантПлюс» (платная версия) 

 
Начальник управления академической политики и контроля           Рудик Е.В. 
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