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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 История Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, кафедра-трибуна 

мультимедийная Smart One Elegant, видеопроектор 

Beng MX717 Black, экран моторизованный Lumien 

Master Control 

MS Office Standard Applications Systems 62292093, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.09.2013 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованные посадочные места, учебная доска 

– 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 22 шт.), 

ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel 

1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2 шт.), проектор 

Acer P1206P progector GA 1024*768, dlp 3D 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Столы, стулья, рабочая станция 

Е5200/250Gb/2Gb/DVD/RW/300W Windovs Vista 

Starter/монитор 22“/клав./мышь, ноутбук ASUS 

F9Er/IntelCore 2Duo., компьютер Kraftwey Credo 

KC57 IntelCjre2Duo, монитор, принтер HP Laser Jet 

1300, МФУ Саnon i-SENSYS MF4140 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 



2 Философия Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

мультимедийный класс 

Оборудованное посадочное место - 30 шт., учебная 

доска, мультимедийное оборудование: 

интерактивная компактная трибуна Smart One Mini 

12, мультимедийный проектор Panasonic PT-LX 

30HE, настенный громкоговоритель Mask6-W -

2 шт., экран моторизованный 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 

1 License Legalization Get Genuine от 26.12.2012 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
3 Иностранный язык Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 18 шт.), 

учебная доска, шкаф навесной, DVD-рекордер 

комбо Panasonic DMR-ES35V EE-S, магнитола 

Panasonic RX-ES29, телевизор TOSHIBA 20" 

20V300PR LCD, кронштейн для крепления на 

стену, вешалка, жалюзи 

– 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол -13 шт., стул - 38 шт.,), 

учебная доска, шкаф - 5 шт., сейф - 3 шт., навесная 

вешалка, DVD плейер "LG", телевизор LCD Sony 

KDL-40U2000, экран настенный 180х190 см, 

магнитола Panasonic RX-ES29, DVD-рекордер 

комбо Panasonic DMR-ES35V EE-S, жалюзи 

– 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (стол - 1 шт., стул - 15 шт., стул СМ-7 -

1 шт, шкаф навесной - 1шт.), доска учебная 1-

секционная, телевизор TOSHIBA 20" 20V300PR 

LCD, кронштейн для крепления на стену, 

DVD плейер "LG", магнитола Panasonic RX-ES29, 

DVD проигрыватель TOSHIBA, жалюзи 

– 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (стол - 1 шт., стол-парта - 12 шт., стул - 

22 шт., шкаф навесной - 1шт.), доска учебная, 

DVD- проигрыватель Panasonic. телевизор "LG", 

магнитола Panasonic RX-ES29, DVD плеер 

TOSHIBA-1шт., DVD плеер PHILIPS - 2 шт., 

магнитола с CD плеером SONI - 1 шт. 

– 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (стол - 10 шт., стул - 14 шт., шкаф - 1шт), 

доска учебная - 1 шт., телевизор "LG", магнитола 

Panasonic RX-ES29 – 



Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (стол - 9 шт., стул - 18 шт., шкаф навесной - 

1 шт.), телевизор Samsung, DVD плейер TOSHIBA, 

аудио-магнитофон, магнитола Panasonic RX-ES29 – 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (стол - 9 шт., стул - 19 шт., стол 

компьютерный - 1 шт.), телевизор LCD Sony KDL-

40U2000, телевизор TOSHIBA 20" 20V300PR LCD, 

жалюзи 

– 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (стол - 1 шт., стул - 16 шт., шкаф навесной - 

1 шт.), доска учебная - 1 шт., телевизор, жалюзи 

– 

Компьютерный класс Комплект мебели (стол компьютерный - 14 шт., 

стул - 14 шт.), стол для совещаний - 1шт., шкаф 

навесной - 1 шт., учебная доска - 1 шт., телевизор 

"Samsung" 7202, источники бесперебойного 

питания - 15 шт., магнитола Huyndai, компьютер 

Формоза INTEL Core 2 

DuoE4301|80(2x512|80GbSATA|FRD|SVGA 

int|DVD-ROM, mon/17"LCD, клавиатура и мышь - 

6 шт., компьютер Формоза IntelPentium 16 (3 шт.); 

рабочая станция: CPU IntelРentium 17 LG, 

клавиатура и мышь - 2 шт., жалюзи 

Microsoft Windows XP Professional, 

контракт № 2502Л-2008 от 28.08.2008 г., 

Microsoft Windows XP Professional, 

контракт № 2502Л-2008 от 19.08.2008 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Телевизор "Samsung TW-14N52R"; телевизор 

Samsung-21K9MJQ; компьютер HP PRODeck 400 

G2 MT+монитор w2072 (комлект, Core i3 4150, 

DDR3 4Гб, 500Гб, DVD-RW, Windows 

7Professional, черный); моноблок LENOVO 

ideaCantre 310-20AP/ intelPentium 

J4205,4Гб,1000ГБ, HD Graphics 505, белый, 

Windows 10; моноблок LENOVO ideaCantre 310-

20AP/ intelPentium J3710, 1Гб,1000ГБ, HD Graphics 

405, DVD-RV, черный, Windows 10; принтер HP LJ 

1505 - 2 шт., принтер НР 1018; брошюровочная 

машина PO Bindstream M16, МФУ CanonLaserBase 

MF3228 (принтер, копир, сканер), С1-94 - 4 шт., 

монитор TFT17 Aser 1714SM/Системный блок 

Windows 10, договор № 03СH/30/05/2017 от 

30/05/2017; Windows 7 Professional договор № 003С 

от 17.12.2014; Microsoft Office Professional Plus 2007 

контракт № 2505Л-2008 от 19.08.2008 г.; Microsoft 

Windows XP Professional, контракт № 2502Л-2008 

от 19.08.2008 г. 



PIV3000/MBi915/512/160DVD-RW/SVGA 128X300, 

жалюзи 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Компьютерный стол - 12 шт., стол - 1 шт., стол для 

заседаний - 1 шт., кресло - 1 шт., стулья - 24 шт., 

шкаф книжный - 1шт., шкаф навесной - 1 шт., 

тумба - 1шт., копир цифровой/принтер WorkCentre 

M118, автоподатчик оригиналов двухсторонний 

DADF/Duplex KitC118/M118, компьютер OL Core 2 

DuoE 4300 1|80(2x512|80GbSATA|FRD|SVGA 

int|DVD-ROM, mon/17"LCD - 14 шт., наушники - 

14 шт., телевизор ЖК Soni KDL-40W 3000, DVD-

рекордер комбоPanasonic DMR-ES35V EE-S, экран 

настенный 180х190 см, источник бесперебойного 

питания APC UPS-650 - 14 шт., магнитола 

Panasonic RX-ES29, принтер HP LJ-P1505 

Microsoft Windows Svr Std 2003/Microsoft Windows 

Server CAL 2003/ Windows Vista Bussiness Russian, 

государственный контракт № 0611Л-2007 от 

07.05.2007 г. 

Microsoft Office Professional Plus 2007, 

сублицензионный договор № NK-0026141 от 7 мая 

2007 г. 

4 Экономика и 

организация 

производства 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi XD590U, 

экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованное посадочное место – 30 шт., 

учебная доска 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
5 Основы 

законодательства и 

стандартизации в 

пищевой 

промышленности 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Оборудованное рабочее место обучающегося - 

60 шт., доска меловая, комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 



Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованное рабочее место обучающегося - 

30 шт., доска меловая, комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

6 Математика Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: компьютер мультимедийной 

кафедры с панелью USB и монитором, 

видеопроектор мультимедийный; экран 

моторизованный 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудованное посадочное место – 30 шт., 

учебная доска 

– 

Помещение для индивидуальных 

консультаций 

Стол - 2 шт., стулья, стеллаж -2 шт., шкаф, 

холодильник «Саратов 264», монитор 17 LD, 

системный блок AMD S3000/512 MB/ 80 G, МФУ 

Toshiba e-Studio 163, кондиционер 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office 2007. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



7 Информатика Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, промежуточной 

аттестации – мультимедийный 

класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная трибуна Smart One 

Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран 

настенный с электроприводом Digis Electra формат 

4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Лаборатория 

«Прикладная математика», 

учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол - 10 шт., учебная доска тумба, МФУ Canon 

MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn I-

Sensys, МФУ H1 office set, системный блок S775 

G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 шт,монитор 

LCD Acer 16 – 8 шт., процессор Intel core 2 Duo E-

8400 – 4 шт., монитор TFT 19 LD – 2 шт., монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2 

NBP-VM/AMD 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845 

Microsoft Office 2007 

SolidWorks Education Edition 500 Campus контракт 

№ 2011-180-3 от 18июля 2011 г. Счет № Tr035396 

от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit контракт № 

0329100012000088-0003629-01 от 06.08.2012 г., счет 

№ Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Drweb – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение для индивидуальных 

консультаций 

Стол – 3 шт., шкаф – 1 шт, учебная доска, монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2NBP-

VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15, договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus, 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web –университетская подписка 

Datafit 1 User License (Web Download), 

договор № Tr000028359 от 17 июня 2015 г. 

AnyLogic University Reseacher, 

контракт № 0329100012016000047, 

счет № Sk000000648 от 17 ноября 2016 г. 



8 Физика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, кафедра-трибуна, учебная доска, 

мультимедийное демонстрационное оборудование 

– 

Учебная лаборатория 

«Механика и молекулярная физика» 

Стол ученический – 43 шт., стулья – 50 шт., доска 

учебная - 1 шт., строботахометр 2 шт, винтовка 

пневматическая МП-512 - 4 шт., лабораторная 

установка «удар шаров» - 2 шт., оптиметр - 2 шт., 

машины Атвуда - 4 шт., маятники Обербека - 6 шт.,  

оборотный маятник - 4 шт., маховик - 4 шт., 

осциллограф С1-94 - 2 шт. 

– 

Лаборатория 

«Электричество и магнетизм» 

Стол ученический – 43 шт., стулья – 50 шт., доска 

учебная - 2 шт., осциллограф С1-94 - 4 шт., 

осциллограф С1-73 - 2 шт., генератор импульсов 

Г3-109 - 2 шт., мультиметры B-737 - 6 шт., лазер 

ЛГН-208А - 1 шт., ртутные лампы ДРЛ - 4 шт., 

гониометры - 3 шт. 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
9 Органическая химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: компьютер мультимедийной кафедры 

с блоком DVD-ROM и панелью USB с монитором, 

видеопроекотр мультимедийный Sharp XG-C330X; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 2 шт., экран 

моторизованный 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Лаборатория органической химии, 

помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол учебный - 5 шт., стул - 22 шт., учебная доска, 

табурет лабораторный - 6 шт., шкаф вытяжной - 4 шт., 

стол лабораторный - 6 шт., лабораторная электропечь 

(сушильный шкаф) SNOL 58/350 (2 шт.), дистиллятор 

АДЭ-5 - 2 шт., камера хроматографическая с притертой 

крышкой - 2 шт., рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы 

технические AMD HT-300, РН-метр ph-410 (2 шт.) 

– 



Лаборатория органической химии, 

помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол - 2 шт., стул - 11 шт., учебная доска, шкаф 

вытяжной - 2 шт.; стол лабораторный - 4 шт., 

лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 

58/350, РН-метр ph-410, дистиллятор АДЭ-5, камера 

хроматографическая с притертой крышкой, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы технические AMD 

HT-300 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

10 Биология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Оборудованное рабочее место обучающегося, 

учебная доска, комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., учебная доска, комплект 

переносного демонстрационного оборудования: 

проектор Epson EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 

3000, Экран Lumien Master View 153×203 cm Matte 

White, ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

11 Биохимия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi XD590U, 

экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 



Учебная лаборатория, 

помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол учебный - 5 шт., стул - 22 шт., учебная доска, 

табурет лабораторный - 6 шт., шкаф вытяжной - 4 шт., 

стол лабораторный - 6 шт., лабораторная электропечь 

(сушильный шкаф) SNOL 58/350 (2 шт.), дистиллятор 

АДЭ-5 - 2 шт., камера хроматографическая с притертой 

крышкой - 2 шт., рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы 

технические AMD HT-300, РН-метр ph-410 (2 шт.) 

– 

Учебная лаборатория, 

помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол - 2 шт., стул - 11 шт., учебная доска, шкаф 

вытяжной - 2 шт.; стол лабораторный - 4 шт., 

лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 

58/350, РН-метр ph-410, дистиллятор АДЭ-5, камера 

хроматографическая с притертой крышкой, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы технические AMD 

HT-300 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

12 Анатомия и 

гистология 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран с электроприводом Lumien Master Control 

LMC-100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., учебно-наглядные пособия, 

комплект переносного демонстрационного 

оборудования: проектор Epson EB-X12 LCD 2800 

ANSI Lm XGA 3000, Экран Lumien Master View 

153×203 cm Matte White, ноутбук Toshiba L50-A-

K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.), 

учебная доска, интерактивная доска HITACHI FX-

Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.18837; 

Microsoft Office Professional Plus 2010; 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

мультимедийный класс 

TRIO 88 StarBoard, проектор ASER S5200, DLP, 

projector, Ultra-Short-T hrow Lens, XGA 2024*768, 

ПЭВМ с ПО: монитор Asus WW225D/сист.блок 

Intel Core i5 750/DDR3 DRAM 2Gb/512Mb/DRW-

24B1L/клав.мышь (4 шт.), фотосканер HP Scanjet 

G4010 

Microsoft Windows 7 Starter (ID 00342-OEM-

8992752-30004), версия ОС 6.1.7601.23915 (Win7 

RTM). Пакет обновления Service Pack 1. Дата 

установки ОС 27.12.2010 

Лаборатория 

«Безопасность жизнедеятельности», 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

групповых консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.), учебная 

доска, барометр-анероид БАММ-1, психрометр 

Августа, анемометр чашечный, измеритель 

сопротивления Ф4103- MI, лабораторная установка 

«Звукоизоляция и звукопоглощение», лабораторный 

стенд «Защитное заземление и зануление», 

лабораторная установка «Эффективность и качество 

освещения», лабораторный стенд «Защита от СВЧ-

излучения», лабораторный стенд «Защита от 

теплового излучения» 

– 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

групповых консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 

лаборатория 

«Безопасность жизнедеятельности»,  

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 32 шт.), 

учебная доска, барометр-анероид БАММ-1, 

психрометр Августа, психрометр аспирационный 

МВ-4М4, анемометр чашечный, пылевая камера, 

газоанализатор УГ-2, лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока» 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

14 Общая микробиология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – мультимедийный 

класс 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.), 

учебная доска, интерактивная доска HITACHI FX-

TRIO 88 StarBoard, проектор ASER S5200, DLP, 

projector, Ultra-Short-T hrow Lens, XGA 2024*768, 

ПЭВМ с ПО: монитор Asus WW225D/сист.блок 

Intel Core i5 750/DDR3 DRAM 2Gb/512Mb/DRW-

24B1L/клав.мышь (4 шт.), фотосканер HP Scanjet 

G4010 

Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.18837; 

Microsoft Office Professional Plus 2010; 

Microsoft Windows 7 Starter (ID 00342-OEM-

8992752-30004), версия ОС 6.1.7601.23915 (Win7 

RTM). Пакет обновления Service Pack 1. Дата 

установки ОС 27.12.2010 



Лаборатория 

«Микробиология и биотехнология» 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул - 16 шт.), 

учебная доска, аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗОИ, 

центрифуга лабораторная СМ-6МТ, прибор HI 2205 

стационарный рН/mb/С-метр, RS 232,-2.00 to 16.00 

рН-20.0, автоматический программируемый 

вертикальный автоклав MLS-3020, микроскоп 

ЛОМО, микроскоп «Биолам Р-11» 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
15 Специальная 

микробиология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Оборудованное рабочее место обучающегося – 

60 шт., учебная доска, комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, Экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

Столы лабораторные, стулья, прибор для 

определения мастита «Милтек-1» - 1 шт., весы 

MWP-150 – 1 шт, лабораторный рН-метр «Статус»: 

преобразователь рН-метрический, 

комбинированные электроды ЭК-01,02,03 - 1 шт, 

микроскоп Микмед-5 - 1шт, аквадистиллятор ДЭ-4 

- 1 шт., анализатор качества молока «Клевер-1М» - 

1 шт., баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 - 1 шт., 

весы MW-1200 - 1 шт. 

– 

Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

холодильная машина - 1 шт., весы аналитические 

AND HR-150AZ - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 1 шт., 

термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

автоматизированный измерительный комплекс 

(анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп.700) - 

1 шт., шкаф химический стеклянный ШМ1 - 2 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., холодильник «Орск-408» - 1 шт., 

шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт. 

– 



Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 

16 Метрология и 

стандартизация 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран настенный с электроприводом Digis Electra 

формат 4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованное посадочное место – 40 шт., 

учебная доска 
– 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы, стулья, монитор - 10 шт., системный блок - 

10 шт., маршрутизатор/точка доступа, проектор 
– 



Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

17 Биологическая 

безопасность пищевых 

систем 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран настенный с электроприводом Digis Electra 

формат 4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудованное рабочее место обучающегося, 

учебная доска, мультимедийное демонстрационное 

оборудование – 

Лаборатория 

«Микробиология и биотехнология» 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул - 16 шт.), 

учебная доска, аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗОИ, 

центрифуга лабораторная СМ-6МТ, прибор HI 2205 

стационарный рН/mb/С-метр, RS 232,-2.00 to 16.00 

рН-20.0, автоматический программируемый 

вертикальный автоклав MLS-3020, микроскоп 

ЛОМО, микроскоп «Биолам Р-11» 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

18 Общая технология 

молочной отрасли 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели - 16 шт., стол 

лабораторный - 3 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White, 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования 

Стол аудиторный с нишей 1200х600х750 мм -

16 шт., стулья офисные - 33 шт., доска 3-х 

элементная зел. (мел 1000х3000мм) - 1 шт., Wi-Fi 
– 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

Столы лабораторные, стулья, прибор для 

определения мастита «Милтек-1» - 1 шт., 

устройство «Кварц-21М» - 1 шт., весы MWP-150 – 

1 шт, вискозиметр ВЗ-246 - 1 шт., иономер 

«Нитрон» - 1 шт, ионометрический измеритель 

кислотности «Статус-2» (базовый блок) со 

– 



ст/титрами - 1 шт., лабораторный рН-метр 

«Статус»: преобразователь рН-метрический, 

комбинированные электроды ЭК-01,02,03 - 1 шт, 

микроскоп Микмед-5 - 1шт, прибор ПЧ-МЦТ ЗФ 

(прибор Чижовой модернизированный цифровой с 

таймером) - 1 шт., ультразвуковой гомогенизатор 

HD 2200 для объемов от 20 до 900 мл - 1 шт., 

фотометр фотоэлектрический КФК-З-01 «ЗОМЗ» - 

1 шт, аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 шт., анализатор 

качества молока «Клевер-1М» - 1 шт., баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 - 1 шт., весы MW-

1200 - 1 шт., весы маслопробные СМП-84М - 1 шт. 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

19 Теплотехника Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, кафедра-трибуна, учебная доска, 

мультимедийное демонстрационное оборудование – 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

лаборатория теплотехники 

Столы рабочие, стулья, доска учебная, 

автоматизированное рабочее место студента с 

комплектом из 7 лабораторных работ по 

термодинамике и теплообмену – 1 шт., компьютер 

P111-500/VB601-AGP/AMini T/Dim64/4300/A-S – 

1 шт., поршневой компрессор МК-245 – 1 шт, 

монитор 15" Samsung SM 550S - 1 шт., системный 

блок VPS 5000 C-1700/256/40Gb/1.44 – 1 шт., 

вакуумный насос – 1 шт., лабораторная установка 

по определению теплопроводности методом 

цилиндрического слоя – 1 шт., термостат ТС-16А – 

1 шт., лабораторная установка для определения 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 



коэффициента теплоотдачи при свободной 

конвекции – 1 шт., лабораторная установка для 

определения коэффициента теплоотдачи при 

вынужденной конвекции – 1 шт., лабораторная 

установка для исследования процессов изменения 

состояния влажного воздуха – 1 шт., лабораторная 

установка для определения степени черноты 

материала – 1 шт., лабораторная установка для 

исследования процесса истечения воздуха через 

суживающееся сопло – 1 шт., лабораторная 

установка для исследования процесса 

дросселирования – 1 шт., профессиональная 

информационная ЖК-панель Flame -1 шт. 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

20 Холодильная техника Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

демонстрационное оборудование: интерактивная 

компактная трибуна Smart One Mini 12; 

мультимедийный проектор PT-LX 30HE; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; 

экран моторизованный 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 26.12.2012 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

лаборатория теплотехники 

Столы рабочие, стулья, учебная доска, 

стационарная холодильная камера – 1 шт., учебно-

демонстрационное пособие «Компрессорно-

конденсаторный агрегат Danfoss» – 1 к-т; 

холодильник DAEWOO FR-061 – 1 шт., 

холодильник DAEWOO FR-062 AIX – 1 шт. 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

21 Реология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

демонстрационное оборудование: интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран с электроприводом Lumien Master Control 

LMC-100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Учебная мебель (столы, стулья, доска), 

капиллярный вискозиметр, ротационный 

вискозиметр «Реотест RV», лабораторная установка 

– 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

лаборатория процессов и аппаратов 

химических производств 

для определения поля скоростей в круглой трубе 

(круглая труба, задвижка, раструб, прозрачная 

вставка из оргстекла, трубка Пито-Прандтля, 

дифференциальный микроманометр, центробежный 

вентилятор, трансформатор-выпрямитель с 

системой двухступенчатого регулирования), 

лабораторная установка для исследования 

гидравлических сопротивлений трубопроводов 

(трубопроводная система с набором местных 

сопротивлений, дифференциальные U-образные 

манометры, газодувка средней 

производительности, вентиль, ротаметр), 

лабораторная установка для определения 

коэффициентов расхода дроссельных расходомеров 

(трубопроводная система, диафрагма, труба 

Вентури, газодувка средней производительности, 

вентили, ротаметр), лабораторная установка для 

исследования свободного осаждения (опорный 

щит, набор стеклянных цилиндров со средами 

различной вязкости, набор керамических частиц, 

пинцет, аналитические весы, штангенциркуль), 

лабораторная установка для исследования процесса 

фильтрования на элементе вакуум-фильтра 

(ёмкость, мешалка, элемент вакуум-фильтра, 

трубопроводная система, мерный приёмник 

фильтрата, ресивер, вакуум-насос, вакуумметр, 

секундомер), лабораторная установка для 

исследования гидродинамики взвешенного слоя 

(опорная рама, набор стеклянных колонок с 

опорными сетками и зернистым материалом 

различной крупности, дифференциальные U-

образные манометры, трубопроводная обвязка, 

вентили, газодувка средней производительности, 

ротаметр), лабораторная установка для 

исследования гидродинамики насадочных 

аппаратов и определения оптимального режима их 

работы (насадочная колонна, трубопроводная 

система для подачи воды и воздуха, вентили, 

газодувка средней производительности, 

ротаметры), лабораторная установка для 



определения коэффициента теплопередачи 

кожухотрубчатого теплообменника (опорная рама, 

кожухотрубчатый теплообменник, трубопроводная 

обвязка с системой разделения потоков, газодувка 

средней производительности, калорифер, 

ротаметры, термометры), лабораторная установка 

для исследования процесса массопередачи при 

ректификации (насадочная ректификационная 

колонна, вынесенный куб с электронагревательной 

системой, дефлегматор, трубопроводная обвязка, 

вентили, термометры, ротаметр, сборник 

дистиллята, аналитические весы, пикнометр), 

аспирационный психрометр, лабораторная 

установка для изучения процесса сушки под 

вакуумом (сушильный шкаф, нагревательный 

элемент, подвес для высушиваемого образца, 

пружинная динамометрическая система измерения 

потери массы образцом, аналитические весы, 

трубопроводная обвязка, вакуум-насос, ресивер, 

вакуумметр), лабораторная установка для 

исследования работы сушилки с кипящим слоем 

(сушильная камера с системой саморазгрузки 

сыпучего материала, трубопроводная обвязка, 

газодувка средней производительности, калорифер, 

загрузочный бункер, шнековый питатель с 

электроприводом, дифференциальный U-образный 

манометр, приёмная ёмкость для высушенного 

материала, ЛАТР, амперметр, аналитические весы, 

термометры, ротаметр), лабораторная установка 

для исследования процесса одноступенчатого 

экстрагирования (напорный бачок, трубопроводная 

система, вентили, ротаметры, механическая 

мешалка с электроприводом, отстойник, сборники 

экстракта и рафината) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованное рабочее место обучающегося, 

учебная доска 

– 



Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

22 Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

демонстрационное оборудование: компьютер 

мультимедийной кафедры с блоком DVD-ROM и 

панелью USB с монитором; видеопроекотр 

мультимедийный Sharp XG-C330X; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; экран 

моторизованный 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

лаборатория ремонта и монтажа 

химического оборудования 

Учебная мебель (столы - 12 шт., стулья - 24 шт., 

доска - 1 шт.), лабораторная установка для 

проведения центровки осей валов 

(электродвигатель, фундамент электродвигателя, 

поршневой насос, фундамент поршневого насоса, 

полу-муфты, хомуты, центровочные скобы, 

индикаторы, отжимные болты), лабораторная 

установка для статической балансировки роторов 

центробежных машин (станина, подвижные стойки, 

вращающиеся диски, ротор), лабораторная 

установка для контроля соосности отверстий 

методом струны (опорная рама, цилиндрическая 

гильза, стойки, винты, струна, груз, электрическая 

цепь, контрольная лампочка, штихмасс), 

лабораторный комплекс для исследования 

различных методов монтажа колонных аппаратов 

(модули монтажа колонных аппаратов 

безъякорным методом, методом «падающего 

шевра», методом выжимания, с помощью двух 

вертикальных мачт, такелажная оснастка, 

электродвигатели, динамометр растяжения ДПУ-2-

2, динамометр сжатия ДОСМ-3-2У) 

– 

Лаборатория 

процессов и аппаратов химических 

производств и автоматизации 

технологических процессов 

Учебная мебель (столы - 12 шт., стулья - 24 шт., 

доска - 1 шт.), лабораторная установка для 

испытания фланцевых соединений трубопроводов, 

установка для испытания на прочность задвижек 

трубопроводов, лабораторная установка для 

определения гидродинамических параметров 

работы насадочных и тарельчатых колонных 

аппаратов и нахождению оптимального режима их 

– 



работы, лабораторная установка для испытания на 

прочность тонкостенных и толстостенных обечаек 

колонных аппаратов, многоканальная тензостанция 

MIC-184, лабораторная установка для изучения 

работы ёмкостного реактора с механической 

мешалкой, лабораторная установка по изучению 

работы пластинчатого фильтр-пресса и 

барабанного вакуум-фильтра, бытовая центрифуга 

Ц-2, лабораторная планетарная шаровая мельница 

"Активатор-2SL", молотковая микромельница А2-

ШИМ, муфельная печь СНОЛ 6/10, шестерёнчатый 

насос, осевой вентилятор, винтовой компрессор 

Лаборатория 

процессов и аппаратов химических 

производств и автоматизации 

технологических процессов, 

помещение для самостоятельной 

работы 

Рабочее место обучающегося, оснащенное ПК 

(8 шт.), лабораторная установка по изучению 

процесса разделения частиц в поле сил тяжести, 

изучению закона Бернулли, наблюдению 

ламинарного и турбулентного режимов течения, 

определению вязкости жидкости (набор 

соответствующих демонстрационных стендов), 

аналитические весы, лабораторная установка по 

изучению гидродинамики псевдоожиженных слоёв 

(опорный стенд, прозрачная колонка из оргстекла с 

опорной сеткой и зернистым материалом, 

турбокомпрессор, трубка Пито-Прандтля, датчики 

перепада давления, измеритель-регулятор ТРМ-202, 

пульт управления, ноутбук), лабораторная 

установка для изучения многоступенчатой 

фильтрации (опорный стенд, счётчик, система 

трёхступенчатого фильтрования на 5, 3 и 1 мкм 

соответственно, обратноосмотический фильтр, 

трубопроводная обвязка, поршневой насос, датчики 

перепада давления, пульт управления, 

электрофотокалориметр, ноутбук), лабораторная 

установка для испытания различных конструкций 

теплообменников (опорный стенд, пластинчатый 

теплообменник, теплообменник типа «труба в 

трубе», водонагреватель, заливочное устройство, 

горячий циркуляционный контур, холодный 

циркуляционный контур, счётчики, датчики 

температуры, резервуар холодного теплоносителя, 

– 



насос подачи холодного теплоносителя, 

циркуляционный насос горячего теплоносителя, 

пульт управления, ноутбук), лабораторная 

установка для исследования комбинированного 

теплообмена горизонтальной трубы с окружающей 

средой в условиях свободной конвекции (опорный 

стенд, набор трубчатых электронагревателей, 

воздушный конвектор, ЛАТР с вольтметром, пульт 

управления, ноутбук), лабораторная установка для 

исследования процесса ректификации (опорный 

стенд, насадочная ректификационная колонна, 

вынесенный куб с электронагревательной 

системой, дефлегматор, датчик давления, датчики 

температуры, измерители-регуляторы, регулятор 

отбора пробы дистиллята, сборник дистиллята, 

пульт управления, ноутбук). Лабораторная 

установка для изучения различных способов сушки 

материалов (опорный стенд, модифицированная 

СВЧ-печь с расположенным внутри 

дополнительным спиральным электронагревателем, 

подвес для высушиваемого материала, 

аналитическая система измерения массы 

высушиваемого образца, пульт управления, 

ноутбук) 

Лаборатория 

процессов и аппаратов химических 

производств 

Учебная мебель (столы, стулья, доска), 

капиллярный вискозиметр, ротационный 

вискозиметр «Реотест RV», лабораторная установка 

для определения поля скоростей в круглой трубе 

(круглая труба, задвижка, раструб, прозрачная 

вставка из оргстекла, трубка Пито-Прандтля, 

дифференциальный микроманометр, центробежный 

вентилятор, трансформатор-выпрямитель с 

системой двухступенчатого регулирования), 

лабораторная установка для исследования 

гидравлических сопротивлений трубопроводов 

(трубопроводная система с набором местных 

сопротивлений, дифференциальные U-образные 

манометры, газодувка средней 

производительности, вентиль, ротаметр), 

лабораторная установка для определения 

– 



коэффициентов расхода дроссельных расходомеров 

(трубопроводная система, диафрагма, труба 

Вентури, газодувка средней производительности, 

вентили, ротаметр), лабораторная установка для 

исследования свободного осаждения (опорный 

щит, набор стеклянных цилиндров со средами 

различной вязкости, набор керамических частиц, 

пинцет, аналитические весы, штангенциркуль), 

лабораторная установка для исследования процесса 

фильтрования на элементе вакуум-фильтра 

(ёмкость, мешалка, элемент вакуум-фильтра, 

трубопроводная система, мерный приёмник 

фильтрата, ресивер, вакуум-насос, вакуумметр, 

секундомер), лабораторная установка для 

исследования гидродинамики взвешенного слоя 

(опорная рама, набор стеклянных колонок с 

опорными сетками и зернистым материалом 

различной крупности, дифференциальные U-

образные манометры, трубопроводная обвязка, 

вентили, газодувка средней производительности, 

ротаметр), лабораторная установка для 

исследования гидродинамики насадочных 

аппаратов и определения оптимального режима их 

работы (насадочная колонна, трубопроводная 

система для подачи воды и воздуха, вентили, 

газодувка средней производительности, 

ротаметры), лабораторная установка для 

определения коэффициента теплопередачи 

кожухотрубчатого теплообменника (опорная рама, 

кожухотрубчатый теплообменник, трубопроводная 

обвязка с системой разделения потоков, газодувка 

средней производительности, калорифер, 

ротаметры, термометры), лабораторная установка 

для исследования процесса массопередачи при 

ректификации (насадочная ректификационная 

колонна, вынесенный куб с электронагревательной 

системой, дефлегматор, трубопроводная обвязка, 

вентили, термометры, ротаметр, сборник 

дистиллята, аналитические весы, пикнометр), 

аспирационный психрометр, лабораторная 



установка для изучения процесса сушки под 

вакуумом (сушильный шкаф, нагревательный 

элемент, подвес для высушиваемого образца, 

пружинная динамометрическая система измерения 

потери массы образцом, аналитические весы, 

трубопроводная обвязка, вакуум-насос, ресивер, 

вакуумметр), лабораторная установка для 

исследования работы сушилки с кипящим слоем 

(сушильная камера с системой саморазгрузки 

сыпучего материала, трубопроводная обвязка, 

газодувка средней производительности, калорифер, 

загрузочный бункер, шнековый питатель с 

электроприводом, дифференциальный U-образный 

манометр, приёмная ёмкость для высушенного 

материала, ЛАТР, амперметр, аналитические весы, 

термометры, ротаметр), лабораторная установка 

для исследования процесса одноступенчатого 

экстрагирования (напорный бачок, трубопроводная 

система, вентили, ротаметры, механическая 

мешалка с электроприводом, отстойник, сборники 

экстракта и рафината) 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

Помещение для ремонта и 

технического обслуживания 

оборудования 

Токарный станок, сверлильный станок, 

шлифовальный станок, рабочие тиски, поворотные 

тиски, слесарный верстак, стеллаж для слесарного 

инструмента – 2 шт., набор инструментов для 

выполнения слесарных работ (молотки, зубила, 

плашки, метчики, сверла, резцы), 

электросварочный аппарат 

– 

Помещение для хранения и 

обслуживания учебного 

оборудования 

Стеллажи для хранения бумаг. ЗИП для устаревших 

моделей ЭВМ и измерительных приборов – 

23 Автоматизированные 

системы управления 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, кафедра-трибуна, учебная доска, 

мультимедийное демонстрационное оборудование – 



Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, кафедра-трибуна, учебная доска 

– 

Лаборатория математического 

моделирования процессов 

химической технологии, помещение 

для самостоятельной работы 

Рабочее место обучающегося, оснащенное 

персональным компьютером – 8 шт. 

Microsoft Windows 7 Professional (8 ключей 

коллективной лицензии H7FKF-[Trial Version]). 

Microsoft Office Standard 2007 (8 ключей 

коллективной лицензии PX6Q7-[Trial Version]). 

Turbo Pascal 7 (открытая лицензия). Набор 

пользовательских программ с открытой лицензией. 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

24 Физическая культура 

и спорт 

Помещение для проведения 

практических занятий – игровой зал 

Электронное табло - 1 шт., баскетбольное кольцо - 

2 шт., стойка волейбольная (пара) - 1 шт., шведская 

стенка - 4 шт. 

– 

Тренажерный зал Шведская стенка – 2 шт., блок универсальный (тяга 

сверху и горизонтально) – 1 шт, тренажер 

«Квадрицепс + бицепс бедра» нагрузка 100 кг. – 

1 шт., гантели с подставкой - 1шт., стойка для 

дисков - 1 шт.   

– 

Тренажерный зал Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга - 2 

шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт., лавка для 

жима лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 

шт., тренажер «Квадрицепс + бицепс бедра» 

нагрузка 100 кг. - 1 шт., гиперэкстензия 

горизонтальная - 1 шт., лавка для развития мышц 

брюшного пресса (головой вниз) - 1 шт., 

вертикальная стойка турник + пресс, тренажер ПЭК 

- ДРК - 1 шт.,  универсальный станок жим ногами - 

приседание - 1шт., лавка для жима горизонтально - 

2 шт., тренажер вертикальная тяга - 1 шт.,тренажер  

горизонтальная тяга - 1 шт., тренажер попитр стоя - 

1 шт., гантельный ряд хромированный от 1кг до 10 

кг. - 1шт. 

– 

Тренажерный зал Велотренажер -2 шт., тренажер элиптический – 2 шт., 

теннисный стол - 3 шт., скамья гимнастическая - 4 

шт., шведская стенка - 2 шт., маты - 3 шт. 

– 

Зал тяжелой атлетики Помост тяжелоатлетический для соревнований – 



DHS Olimpik - 6 шт., табло для тяжелой атлетики, 

тренажер для армреслинга - 1 шт., гриф штанги  

тяжелоатлетический DHS (HRS-A)  20кг - 2 шт., 

подъемник для штанги DHS Olimpik - 1 шт., 

гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., лавка для 

развития мышц брюшного пресса (головой вниз) - 

1 шт., гриф для пауэрлифтинга с дисками - 2 шт., 

блок универсальный (тяга сверху и горизонтально) 

- 1 шт., универсальный станок жим ногами - 

приседание - 1 шт., стойка для дисков - 1 шт., 

стойка для пауэрлифтинга со скамьей и упорами - 

1 шт., ростомер металлический - 2 шт., гантели 

разборные 32 кг. - 8шт., гантели разборные 42кг. - 

4 шт., гири – 16 шт., комплект спортивного 

оборудования - 1 комп., скамья гимнастическая - 

4 шт., тренажер соревновательный - 3 шт., гиря 

титановая  28кг.- 2 шт. , гири от2кг. до 12кг - 

10 шт., лавка для жима лежа под углом 30 градусов 

головой верх - 1 шт. 

Зал фитнесса  Шведская стенка - 4шт., гимнастическая скамейка - 

6 шт., маты - 4 шт., степ - доска Reebok - 18 шт. 
– 

Зал волейбола, настольного тенниса Стойка волейбольная пристенная - 2 шт., скамья 

гимнастическая - 10 шт., маты -  6 шт., теннисный 

стол - 8 шт. 

– 

Зал лечебной физкультуры Шведская стенка – 7 шт., гимнастическая скамейка 

- 14 шт., маты - 2 шт. 
– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Компьютер: intel core i-3 (3,4 GHz), ОЗУ 4 ГБ, 400 

ГБ, intel HD graphics, ASUS DRW-2458T, Samsung 

SyncMaster S23B370, учебная мебель (комплект) – 

8 шт., стулья - 4 шт., спортивный инвентарь 

– 

25 Маркетинг Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

демонстрационное оборудование: интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран с электроприводом Lumien Master Control 

LMC-100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 24.07.2014  



Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованные посадочные места, учебная доска 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

26 Правоведение Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра-трибуна мультимедийная 

Smart One Elegant, видеопроектор Beng MX717 

Black, экран моторизованный Lumien Master 

Control 

MS Office Standard Applications Systems 62292093, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.09.2013 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованные посадочные места, учебная доска 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
27 Психология делового 

общения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра-трибуна мультимедийная 

Smart One Elegant, видеопроектор Beng MX717 

Black, экран моторизованный Lumien Master 

Control 

MS Office Standard Applications Systems 62292093, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.09.2013 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованные посадочные места, учебная доска 

– 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 22 шт.), 

ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel 

1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2 шт.), проектор 

Acer P1206P progector GA 1024*768, dlp 3D 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 



Помещение 

для самостоятельной работы 

Столы, стулья, рабочая станция 

Е5200/250Gb/2Gb/DVD/RW/300W Windovs Vista 

Starter/монитор 22“/клав./мышь, ноутбук ASUS 

F9Er/IntelCore 2Duo., компьютер Kraftwey Credo 

KC57 IntelCjre2Duo, монитор, принтер HP Laser Jet 

1300, МФУ Саnon i-SENSYS MF4140 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
28 Социология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра-трибуна мультимедийная 

Smart One Elegant, видеопроектор Beng MX717 

Black, экран моторизованный Lumien Master 

Control 

MS Office Standard Applications Systems 62292093, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.09.2013 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованные посадочные места, учебная доска  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 22 шт.), 

ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel 

1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2 шт.), проектор 

Acer P1206P progector GA 1024*768, dlp 3D 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Столы, стулья, рабочая станция 

Е5200/250Gb/2Gb/DVD/RW/300W Windovs Vista 

Starter/монитор 22“/клав./мышь, ноутбук ASUS 

F9Er/IntelCore 2Duo., компьютер Kraftwey Credo 

KC57 IntelCjre2Duo, монитор, принтер HP Laser Jet 

1300, МФУ Саnon i-SENSYS MF4140 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
29 Неорганическая химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, кафедра-трибуна, учебная доска, 

мультимедийное демонстрационное оборудование – 



Учебная лаборатория, 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол лабораторный - 9 шт., стул лабораторный - 

15 шт., стол общий - 2 шт., стол преподавателя – 

1 шт.; стул преподавателя - 1 шт., шкаф для 

хранения химических реактивов - 2 шт., шкаф для 

хранения стекла - 2 шт., учебная доска, шкаф 

вытяжной 2Ш-НЖ - 2 шт., установка 

низкотемпературная НС-280-75, модуль «Общая 

химия», модуль «Термостат», модуль 

«Универсальный контроллер», модуль 

«Фотоколориметр», модуль «Электрохимия»; 

электропечь СУОЛ-0,25 1/12 

– 

Учебная лаборатория, 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол лабораторный - 9 шт., стол общий – 2 шт.; стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт.; шкаф 

для хранения химических реактивов -2 шт.; шкаф для 

хранения стекла - 2 шт.; стул лабораторный - 15 шт., 

электронная доска Panasonic, шкаф вытяжной 2Ш-НЖ 

- 2 шт., модуль «Общая химия», модуль «Термостат», 

модуль «Универсальный контроллер», модуль 

«Фотоколориметр», модуль «Электрохимия», 

устройство для сушки посуды ПЭ-2010, шкаф 

сушильный UT-4683 80 л, электропечь СУОЛ-0,25 1/12 

– 

Помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Столы - 6 шт., стулья, мойка, шкаф для одежды 
– 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Столы, стулья, МФУ монохром. лазерный i-SENSIS 

MF4018, принтер лазерный HP LJ1100, системный 

блок P4-2.8GHz/MB/Intel D915GEVLK/512Mb, 

ПЭВМ Formoza Intel Pentium E2180/512/HDD 

SATA250/DVD*R/RW/мон.TFT19"/клав./мышь, 

ПЭВМ: с/б Kraftway Credo KC57/Intel Core 2 Duo 

E8400/3000MHz/DVDRW/мон.LCD LG 

19"/мышь/клавиатура 

ОС Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом по 

подписке Microsoft Imagine Premium Renewed Subsc

ription для факультета ХТФ. Администратор 

программы – Гайдайдин А. Номер подписки: 

700566818. Продление подписки на 2017-2019 гг.: 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт 

предоставления прав № Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стол лабораторный - 2 шт., стол весовой, шкаф для 

хранения химических реактивов - 3 шт., шкаф для 

хранения методических указаний - 1 шт., весы 

аналитические CAUS-220, весы JW-1 - 2 шт., 

дистиллятор 

– 

30 Аналитическая химия 

и физико-химические 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель, кафедра, доска меловая, 

мультимедийное демонстрационное оборудование 
– 



методы анализа Учебная лаборатория 

«Аналитическая химия» 

Шкаф вытяжной (1 шт.), столы лабораторные 

островные (2 шт.), доска учебная (1 шт.), печь 

муфельная СНОЛ 10/11-В с устройством вытяжки 

(2 шт.), дистиллятор ДЭ-4 (1 шт.), весы 

лабораторные, технические ВЛТЭ-500 (1 шт.), весы 

аналитические Acculab ALC 80d4 (2 шт.), весы 

аналитические Ohaus Adventurer (2 шт.) 

 

Учебная лаборатория 

«Физико-химические методы 

анализа» 

Шкаф вытяжной (1 шт.), столы лабораторные 

(4 шт.), доска учебная (1 шт.), фотометр КФК-3 

(1 шт.), иономер И-130, вольтметр В7-40/4, весы 

аналитические Acculab ALC 80d4 (1 шт.), весы 

технические Ohaus Adventurer AR 5120 (1 шт.), 

кондуктометр inoLab cond 7110, Весы 

лабораторные аналитические типа OhausAdventurer 

или Acculab (1 шт.), Спектрофотометр 

сканирующий СПЕКС ССП-715, спектрофотометр 

ПЭ-5300 ВИ, электролизатор 20Р, компьютер 

ОС Windows 7 Pro, приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом по 

подписке Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription для факультета ХТФ. Администратор 

программы – Гайдайдин А. Номер подписки: 

700566818. Продление подписки на 2017-2019 гг.: 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт 

предоставления прав № Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Microsoft Office Professional Plus 2007, номер 

лицензии 44335751 

Учебная аудитория 

для проведения текущего контроля  

Столы, стулья, компьютер QL Pentium 

4/3000/2*512/ монитор19" LG (2 шт.), ПЭВМ 

RAMECGALE/INTEL Core i5-3220/DDR3 

2Gb/ASUS/DVD-RW/мон. LED ViewSonic – (5 шт.). 

Принтер лазерный Canon LBP-810, принтер HP 

Laser Jet 1300 

ОС Windows 7 Pro, приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом по 

подписке Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription для факультета ХТФ. Администратор 

программы – Гайдайдин А. Номер подписки: 

700566818. Продление подписки на 2017-2019 гг.: 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт 

предоставления прав № Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Microsoft Office Professional Plus 2007, номер 

лицензии 44335751 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
31 Физическая и 

коллоидная химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель, кафедра, доска меловая, 

мультимедийное оборудование: интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран настенный с электроприводом Digis Electra 

формат 4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Учебная лаборатория 

«Физическая химия» 

Вытяжные шкафы (1шт), лабораторные столы (16 

шт.), лабораторная электропечь (сушильный шкаф) 

ОС Windows 7 Pro, приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом по 



ШСС-80, дистиллятор АЭ-5, весы технические 

AMD HT-300, весы аналитические Acculab ATL-80 

D4-L, многоканальный измеритель температуры 

«Термодат 29М4» (1 шт.), УЛК «Химия»-

термический анализ (1 шт.), жидкостной термостат 

ELMI TW-2.03 (1 шт.), рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

(2 шт.), поляриметр "POLAX-2L", спектрофотометр 

ПЭ-5400 ВИ, циркуляционный термостат LOIP LT-

324a, источник питания PSM-3004. измеритель RLC 

АКИП-6101, измеритель LCR-7816, вольтметр В-

78/1, компьютер 

подписке Microsoft Imagine Premium Renewed Subsc

ription для факультета ХТФ. Администратор 

программы –Гайдайдин А. Номер 

подписки: 700566818. Продление подписки на 2017-

2019 гг.: контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. Microsoft Office Professional Plus 2007, 

номер лицензии 44335751 

Учебная лаборатория 

«Коллоидная химия» 

Вытяжной шкаф (1шт), Лабораторные столы (4 

шт.), Учебная доска, Источник питания АКИП-

1125, Вольтметр цифровой универсальный 78/1 (2 

шт.), pH-метр Delta 320 Vettler Toledo, 

Аквадистиллятор АЭ-5, Весы технические Ohaus 

Scout Pro SPU 600/0,1 г., Весы аналитические 

Pioneer PA 114C, Измеритель иммитанса Е7-15, 

Перемешивающее устройство Multi Mixer Biosan, 

Спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ, Тензиометр СВ-2, 

Тензиометр DST1, Седиментометр СВ-1, 

Гониометр ЛК, Микроскоп МБС-10, 

Стереомикроскоп МСП-2, Жидкостной термостат 

LOIP LT-910, Жидкостной термостат ELMI TW-

2.03, Шейкер орбитальный OS-20, Тягомер ТМ-

100-10кПа-1,5-УЗ, Компьютер (2 шт.), лазерный 

принтер черно-белой печати (1 шт.) 

ОС Windows 7 Pro, приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом по 

подписке Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription для факультета ХТФ. Администратор 

программы – Гайдайдин А. Номер 

подписки: 700566818. Продление подписки на 2017-

2019 гг.: контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. Microsoft Office Professional Plus 2007, 

номер лицензии 44335751 

Учебная аудитория 

для проведения текущего контроля 

Компьютер QL Pentium 4/3000/2*512/ монитор19" 

LG (2 шт.), ПЭВМ RAMEC GALE/INTEL Core i5-

3220/DDR3 2Gb/ASUS/DVD-RW/ мон. LED 

ViewSonic – (5 шт.). Принтер лазерный Canon LBP-

810, принтер HP Laser Jet 1300 

ОС Windows 7 Pro, приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом по 

подписке Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription для факультета ХТФ. Администратор 

программы – Гайдайдин А. Номер 

подписки: 700566818. Продление подписки на 2017-

2019 гг.: контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. Microsoft Office Professional Plus 2007, 

номер лицензии 44335751 



Помещение 

для самостоятельной работы –  

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет»и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
32 Химия пищи Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Оборудованное рабочее место обучающегося, доска 

меловая, мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Mitsubishi XD590U, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., доска меловая 

– 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

Столы лабораторные, стулья, устройство «Кварц-

21М» - 1 шт., весы MWP-150 – 1 шт, вискозиметр ВЗ-

246 - 1 шт., иономер «Нитрон» - 1 шт, 

ионометрический измеритель кислотности «Статус-2» 

(базовый блок) со ст/титрами - 1 шт., лабораторный 

рН-метр «Статус»: преобразователь рН-метрический, 

комбинированные электроды ЭК-01,02,03 - 1 шт, 

микроскоп Микмед-5 - 1 шт, прибор ПЧ-МЦТ ЗФ 

(прибор Чижовой модернизированный цифровой с 

таймером) - 1 шт., фотометр фотоэлектрический 

КФК-З-01 «ЗОМЗ» - 1 шт, аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 

шт., анализатор качества молока «Клевер-1М» - 1 шт., 

баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 - 1 шт., весы 

MW-1200 - 1 шт. 

– 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



Помещение для хранения 

и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 

33 Инженерная и 

компьютерная графика 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: мультимедийное оборудование: 

кафедра БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной 

кафедры монитор 17" NEC 170C 450:1 

250/128x1024, проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

мультимедийный класс 

Столы компьютерные – 12 шт.; столы ученические 

– 24 шт.; стулья ученические -48 шт.; Столы 

кабинетные- 5шт.; Стулья - 4 шт.; Доска для мела - 

1шт.; Проектор Acer X 116 DLPI 2500 LUMENS 

SVGA - 1шт.; Системный блок Foxconn/INTEL 

D915GAGL/P D524 - 3 шт.; Системный блок DEPO 

Neos 370 MD - 1шт.;Системный блок VPS 5000 Intel 

i5 7400\8Gb\1000Gb\Intel HD\450W\Microsoft Win 

10 Pro - 10шт.; Компьютер Cel-P433/KA100Mini - 

4шт.; ПЭВМ Formoza Intel Pentium E2 180/5 

12/HDD SATA 250- 4шт.; ПЭВМ с 

ПО:с\бFormoza/Intel Core2Duo E8400/1024Mb - 6 

шт.;Системный блок VPS 5000 Pentium 

G4400\4Gb\500Gb\Intel HD\DVDRW\Microsoft Win 

Pro- 1шт.; Системный блок  DEPO Neos 370 MD 

p4H3.2-1M - 3 шт.; Kraftway Credo KC57 Intel 

Core2Duo E8400 - 2 шт.;Монитор Dell E2216H - 

1шт.; Мониторы LG 22MK430H - 10шт.;Плоттер: 

HP Design Jet 500; HP Design Jet 510- 2 шт.; МФУ: 

Kyocera TASKalfa 181; Toshiba e-Studio 163  - 2 шт.; 

Ксерокс Canon FC220  - 1 шт.; Принтер - Canon i-

Sensys LBP6000 -2 шт.; Принтер Canon Laser Jet 

LBP-11 - 1шт.; Принтер Canon LBP-1120 -1шт.; 

Сканер HP ScanJet G3010 - 1 шт. 

Microsoft Windows в составе ПК контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

AutoCAD 2018. License Type: Education Stand-alone  

Access Type: Single-user Authorized Usage: Install on 

up to 2 personal devices*. Term: 3-year term 

AutoCAD 2018. License Type: Education Multi-seat 

Stand-alone. Access Type: Single-user Term: 3-year 

term. Licensee: Volgograd State Technical University 

*Your Autodesk Account may display this usage right 

as 125 seats. 

AutoCAD 2009. Education for SUBS New NLM 20 

Pack (+2 teacher licenses - Mandatory Subscription). 

ГК №2008-53 от 16 июня 2008 г. 



Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 41 шт.); доска 

трехсекционная – 1 шт. 

– 

Учебная аудитория 

для индивидуальных консультаций 

Монитор LG Flatron W1934S - 1 шт. МФУ BROTHER 

DCP-1510R - 1 шт., принтер «HP Laser Jet 1100 »; шкаф 

платяной двухстворчатый – 1 шт., шкаф книжный - 3 шт., 

стол письменный – 5 шт., стул - 10 шт., стеллаж  высокий  

открытый – 10 шт., холодильник «Саратов 1614М» - 1 шт. 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы –  

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет»и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
34 Теоретические основы 

технологии молока и 

молочных продуктов 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная трибуна Smart One 

Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран 

настенный с электроприводом Digis Electra формат 

4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

35 Технология молока и 

молочных продуктов 

Учебная аудитория 

для проведения занятий и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., доска меловая, комплект 

переносного демонстрационного оборудования: 

проектор Epson EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 

3000, Экран Lumien Master View 153×203 cm Matte 

White; ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

Стол аудиторный с нишей 1200х600х750 мм – 

16 шт., стулья офисные - 33 шт., доска 3-х 

элементная зел. (мел 1000х3000мм) - 1 шт., Wi-Fi 

– 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

Столы лабораторные, стулья, прибор для 

определения мастита «Милтек-1» - 1 шт., 

устройство «Кварц-21М» - 1 шт., весы MWP-150 – 

1 шт, вискозиметр ВЗ-246 - 1 шт., иономер 

«Нитрон» - 1 шт, ионометрический измеритель 

кислотности «Статус-2» (базовый блок) со 

ст/титрами - 1 шт., лабораторный рН-метр 

«Статус»: преобразователь рН-метрический, 

комбинированные электроды ЭК-01,02,03 - 1 шт, 

микроскоп Микмед-5 - 1шт, прибор ПЧ-МЦТ ЗФ 

(прибор Чижовой модернизированный цифровой с 

таймером) - 1 шт., ультразвуковой гомогенизатор 

HD 2200 для объемов от 20 до 900 мл - 1 шт., 

фотометр фотоэлектрический КФК-З-01 «ЗОМЗ» - 

1 шт, аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 шт., анализатор 

качества молока «Клевер-1М» - 1 шт., баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 - 1 шт., весы MW-

1200 - 1 шт., весы маслопробные СМП-84М - 1 шт. 

– 



Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

роторный испаритель IKA RV diginal - 1шт, 

холодильная машина - 1 шт., весы аналитические 

AND HR-150AZ - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 1 шт., 

термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

автоматизированный измерительный комплекс 

(анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп.700) - 

1 шт., шкаф химический стеклянный ШМ1 - 2 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., мороженица автоматическая Nemox 

Galeto Chef 2200 Rossa - 1 шт., холодильник «Орск-

408» - 1 шт., шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт., 

спектрофотометр СФ-56 - 1 шт. 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы 

и курсового проектирования 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 

36 Технико-химический 

контроль и управление 

качеством 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: компьютер мультимедийной 

кафедры с блоком DVD-ROM и панелью USB с 

монитором; видеопроектор мультимедийный Sharp 

XG-C330X; настенный громкоговоритель Mask6-W 

- 2 шт.; экран моторизованный 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition  от 17.12.2010 



Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., 

стол лабораторный – 3 шт. 
– 

Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

роторный испаритель IKA RV diginal - 1шт, 

холодильная машина - 1 шт., весы аналитические 

AND HR-150AZ - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 1 шт., 

термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

автоматизированный измерительный комплекс 

(анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп.700) - 

1 шт., шкаф химический стеклянный ШМ1 - 2 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., холодильник «Орск-408» - 1 шт., 

шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт., 

спектрофотометр СФ-56 - 1 шт. 

– 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

Столы лабораторные, стулья, прибор для 

определения мастита «Милтек-1» - 1 шт., 

устройство «Кварц-21М» - 1 шт., весы MWP-150 – 

1 шт, вискозиметр ВЗ-246 - 1 шт., иономер 

«Нитрон» - 1 шт, ионометрический измеритель 

кислотности «Статус-2» (базовый блок) со 

ст/титрами - 1 шт., лабораторный рН-метр 

«Статус»: преобразователь рН-метрический, 

комбинированные электроды ЭК-01,02,03 - 1 шт, 

микроскоп Микмед-5 - 1шт, прибор ПЧ-МЦТ ЗФ 

(прибор Чижовой модернизированный цифровой с 

таймером) - 1 шт., ультразвуковой гомогенизатор 

HD 2200 для объемов от 20 до 900 мл - 1 шт., 

фотометр фотоэлектрический КФК-З-01 «ЗОМЗ» - 

1 шт, аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 шт., анализатор 

качества молока «Клевер-1М» - 1 шт., баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 - 1 шт., весы MW-

1200 - 1 шт., весы маслопробные СМП-84М - 1 шт. 

– 

Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 

37 Производственный 

учет и отчетность 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Оборудованное рабочее место обучающегося, доска 

меловая, комплект переносного демонстрационного 

оборудования: проектор Epson EB-X12 LCD 2800 

ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master View 

153×203 cm Matte White; ноутбук Toshiba L50-A-

K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованное рабочее место обучающегося, 

доска меловая 

– 



Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

38 Промышленная 

санитария 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi XD590U, 

экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 12 шт., стол 

лабораторный – 4 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

холодильная машина - 1 шт., весы аналитические 

AND HR-150AZ - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 1 шт., 

термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

автоматизированный измерительный комплекс 

(анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп.700) - 

1 шт., шкаф химический стеклянный ШМ1 - 2 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., холодильник «Орск-408» - 1 шт., 

шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт., 

спектрофотометр СФ-56 - 1 шт., 

специализированное переносное лабораторное 

оборудование 

– 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО - 2 шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 

39 Технологическое 

оборудование 

Мультимедийная учебная 

аудитория для лекционных и 

практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудованное рабочее место обучающегося, 

специализированное мультимедийное 

демонстрационное оборудование – 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

Столы лабораторные, стулья, ультразвуковой 

гомогенизатор HD 2200 для объемов от 20 до 900 

мл - 1 шт., специализированное лабораторное 

оборудование 

– 

Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

роторный испаритель IKA RV diginal - 1шт, 

холодильная машина - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 

1 шт., термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., мороженица автоматическая Nemox 

Galeto Chef 2200 Rossa - 1 шт., холодильник «Орск-

408» - 1 шт., шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт. 

– 

Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

Стол аудиторный с нишей 1200х600х750 мм -16 

шт., стулья офисные - 33 шт., доска 3-х элементная 

зел. (мел 1000х3000мм) -1 шт., Wi-Fi 
– 



Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся, курсового 

проектирования, консультаций 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

40 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi XD590U, 

экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная компактная трибуна 

Smart One Mini 12; мультимедийный проектор PT-

LX 30HE; настенный громкоговоритель Mask6-W - 

2 шт.; экран моторизованный 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 26.12.2012 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет»и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
41 Технологическое 

проектирование 

Мультимедийная учебная 

аудитория для лекционных и 

практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудованное рабочее место обучающегося, 

специализированное мультимедийное 

демонстрационное оборудование – 

Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

Стол аудиторный с нишей 1200х600х750 мм -16 

шт., стулья офисные - 33шт., доска 3-х элементная 

зел. (мел 1000х3000мм) - 1 шт., Wi-Fi 
– 



Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, курсового 

проектирования, консультаций 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

42 Управление 

инновациями 

Учебная аудитория 

для занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

демонстрационное оборудование 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

43 Хозяйственное право Учебная аудитория 

для занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

демонстрационное оборудование: кафедра трибуна 

мультимедийная Smart One Elegant, видеопроектор 

Beng MX717 Black, экран моторизованный Lumien 

Master Control 

MS Office Standard Applications Systems 62292093, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.09.2013 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

44 Культура речи Учебная аудитория 

для занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол ученический двухместный - 6 шт., стол для 

преподавателя - 1 шт., тумбочка - 1 шт., шкаф - 

2 шт., стул ученический - 13 шт., стул мягкий для 

преподавателя - 4 шт., вешалка для одежды 

напольная - 1 шт., телевизор SAMSUNG - 1 шт., 

видеомагнитофон JVC - 1 шт., жалюзи на окно - 

1 шт. 

– 

Помещение для индивидуальных 

консультаций 

Стол - 4 шт., стол компьютерный с приставкой - 1 шт., 

доска пробковая - 1 шт., зеркало - 1 шт., жалюзи - 1 

шт., стул - 5 шт., кресло компьютерное - 2 шт., тумба 

выкатная трёхъящичная - 5 шт., часы настенные - 1 

шт., холодильник «Саратов» (№630662/13805846) - 

1 шт., шкаф для одежды – 1 шт., шкаф книжный - 

1 шт.; чайник электрический - 1 шт., ПК - 2 шт., 

сплит-система - 1 шт. 

Лицензия № 68823618; Windows XP 

RFQB4-743FT-GH6P7-B7J7B-GCTB8. 

Microsoft Office Professional Plus 2007, номер 

подписки: 48248767. 

Windows XP 

GQYDJ-D3F42-RD4DQ-TGMDW-G6BJ8ис, 

лицензия № 68823618 



Помещение для самостоятельной 

работы  

Столы, стулья, МФУ - 4 шт., ПК - 4 шт. Microsoft Windows 7 Professional  D9Y8J-R83P7-

7BDBH-36W7C-32GFR номер подписки: 700566817. 

Microsoft Office Professional Plus 2013 YC7DK-

G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT, номер подписки: 

64921863 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

45 Логика Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра-трибуна мультимедийная 

Smart One Elegant, видеопроектор Beng MX717 

Black, экран моторизованный Lumien Master 

Control 

MS Office Standard Applications Systems 62292093, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.09.2013 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованные посадочные места, учебная доска 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
46 Культурология Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мельтимедийное 

оборудование: кафедра трибуна мультимедийная 

Smart One Elegant, видеопроектор Beng MX717 

Black, экран моторизованный Lumien Master 

Control 

MS Office Standard Applications Systems 62292093, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.09.2013  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудованные посадочные места, учебная доска 

– 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 22 шт.), 

ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel 

1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2 шт.), проектор 

Acer P1206P progector GA 1024*768, dlp 3D 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 



Помещение 

для самостоятельной работы 

Столы, стулья, рабочая станция 

Е5200/250Gb/2Gb/DVD/RW/300W Windovs Vista 

Starter/монитор 22“/клав./мышь; Ноутбук ASUS 

F9Er/IntelCore 2Duo.; Компьютер Kraftwey Credo 

KC57 IntelCjre2Duo, монитор;принтер HP Laser Jet 

1300; МФУСаnon i-SENSYS MF4140 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

47 Планирование 

эксперимента 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная трибуна Smart One 

Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

Лаборатория 

«Прикладная математика» 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

помещение для самостоятельной 

работы 

Стол - 10 шт., учебная доска тумба, МФУ Canon 

MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn I-

Sensys, МФУ H1 office set, системный блок S775 

G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 шт,монитор 

LCD Acer 16 – 8 шт., процессор Intel core 2 Duo E-

8400 – 4 шт., монитор TFT 19 LD – 2 шт., монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2 

NBP-VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

контракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Стол – 3 шт., шкаф – 1 шт, учебная доска, монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2NBP-

VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15, договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus, 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web –университетская подписка 

Datafit 1 User License (Web Download), 

договор № Tr000028359 от 17 июня 2015 г. 

AnyLogic University Reseacher, 

контракт № 0329100012016000047, 

счет № Sk000000648 от 17 ноября 2016 г. 

48 Задачи 

математической 

физики 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная трибуна Smart One 

Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран 

настенный с электроприводом Digis Electra формат 

4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Лаборатория 

«Прикладная математика» 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

помещение для самостоятельной 

работы 

Стол - 10 шт., учебная доска тумба, МФУ Canon 

MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn I-

Sensys, МФУ H1 office set, системный блок S775 

G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 шт,монитор 

LCD Acer 16 – 8 шт., процессор Intel core 2 Duo E-

8400 – 4 шт., монитор TFT 19 LD – 2 шт., монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2 

NBP-VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

контракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Стол – 3 шт., шкаф – 1 шт, учебная доска, монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2NBP-

VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15, договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus, 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web –университетская подписка 

Datafit 1 User License (Web Download), 

договор № Tr000028359 от 17 июня 2015 г. 

AnyLogic University Reseacher, 

контракт № 0329100012016000047, 

счет № Sk000000648 от 17 ноября 2016 г. 

49 Методы обработки 

результатов 

эксперимента 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная трибуна Smart One 

Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 24.07.2014  

Лаборатория 

«Прикладная математика» 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

помещение для самостоятельной 

работы 

Стол - 10 шт., учебная доска тумба, МФУ Canon 

MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn I-

Sensys, МФУ H1 office set, системный блок S775 

G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 шт,монитор 

LCD Acer 16 – 8 шт., процессор Intel core 2 Duo E-

8400 – 4 шт., монитор TFT 19 LD – 2 шт., монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2 

NBP-VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

контракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Стол – 3 шт., шкаф – 1 шт, учебная доска, монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2NBP-

VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15, договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus, 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web –университетская подписка 

Datafit 1 User License (Web Download), 

договор № Tr000028359 от 17 июня 2015 г. 

AnyLogic University Reseacher, 

контракт № 0329100012016000047, 

счет № Sk000000648 от 17 ноября 2016 г. 

50 Компьютерные 

методы 

моделирования 

физических процессов 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная трибуна Smart One 

Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран 

настенный с электроприводом Digis Electra формат 

4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Лаборатория 

«Прикладная математика» 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

помещение для самостоятельной 

работы 

Стол - 10 шт., учебная доска тумба, МФУ Canon 

MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn I-

Sensys, МФУ H1 office set, системный блок S775 

G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 шт,монитор 

LCD Acer 16 – 8 шт., процессор Intel core 2 Duo E-

8400 – 4 шт., монитор TFT 19 LD – 2 шт., монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2 

NBP-VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

контракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Стол – 3 шт., шкаф – 1 шт, учебная доска, монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2NBP-

VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15, договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus, 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web –университетская подписка 

Datafit 1 User License (Web Download), 

договор № Tr000028359 от 17 июня 2015 г. 

AnyLogic University Reseacher, 

контракт № 0329100012016000047, 

счет № Sk000000648 от 17 ноября 2016 г. 

51 Моделирование 

дисперсных систем 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

демонстрационное оборудование – 

Учебная лаборатория, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы 

Столы компьютерные, стол преподавателя, стулья, 

доска меловая-магнитная передвижная, источник 

бесперебойного питания – 10 шт., компьютер – 

8 шт., мультимедийное оборудование: 

интерактивная трибуна Smart One PRO 15, экран 

настенный с электроприводом, громкоговоритель 

настенный – 2 шт.; проектор ЖК Panasonic с 

кронштейном 

Microsoft windows 7 (9 копий). 

Microsost server (1 копия), антивирус DrWeb (9 

копий). 

HyperChem: Academic HyperChem Release 8.0 

Permanent Site 

License - Medium School - Departmental, 9 копий 

52 Программное 

обеспечение 

технологических задач 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: мнтерактивная трибуна Smart One 

Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 24.07.2014  

Лаборатория 

«Прикладная математика» 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

помещение для самостоятельной 

работы 

Стол - 10 шт., учебная доска тумба, МФУ Canon 

MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn I-

Sensys, МФУ H1 office set, системный блок S775 

G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 шт,монитор 

LCD Acer 16 – 8 шт., процессор Intel core 2 Duo E-

8400 – 4 шт., монитор TFT 19 LD – 2 шт., монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2 

NBP-VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

контракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Стол – 3 шт., шкаф – 1 шт, учебная доска, монитор 

Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2NBP-

VM/AMD 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15, договор № 9А1513845. 

Microsoft Office 2007. 

SolidWorks Education Edition 500 Campus, 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 от 

06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web –университетская подписка 

Datafit 1 User License (Web Download), 

договор № Tr000028359 от 17 июня 2015 г. 

AnyLogic University Reseacher, 

контракт № 0329100012016000047, 

счет № Sk000000648 от 17 ноября 2016 г. 

53 Введение в химию 

природных 

соединений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, – 

мультимедийный класс 

Учебная мебедь, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition  от 17.12.2010 

Лаборатория органической химии, 

помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол учебный - 5 шт., стул - 22 шт., учебная доска, 

табурет лабораторный - 6 шт., шкаф вытяжной - 4 шт., 

стол лабораторный - 6 шт., лабораторная электропечь 

(сушильный шкаф) SNOL 58/350 (2 шт.), дистиллятор 

АДЭ-5 - 2 шт., камера хроматографическая с притертой 

крышкой - 2 шт., рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы 

технические AMD HT-300, РН-метр ph-410 (2 шт.) 

– 



Лаборатория органической химии, 

помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол - 2 шт., стул - 11 шт., учебная доска, шкаф 

вытяжной - 2 шт.; стол лабораторный - 4 шт., 

лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 

58/350, РН-метр ph-410, дистиллятор АДЭ-5, камера 

хроматографическая с притертой крышкой, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы технические AMD 

HT-300 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

54 Химия пищевых 

добавок 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, – 

мультимедийный класс 

Учебная мебедь, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition  от 17.12.2010 

Лаборатория органической химии, 

помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол учебный - 5 шт., стул - 22 шт., учебная доска, 

табурет лабораторный - 6 шт., шкаф вытяжной - 4 шт., 

стол лабораторный - 6 шт., лабораторная электропечь 

(сушильный шкаф) SNOL 58/350 (2 шт.), дистиллятор 

АДЭ-5 - 2 шт., камера хроматографическая с притертой 

крышкой - 2 шт., рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы 

технические AMD HT-300, РН-метр ph-410 (2 шт.) 

– 

Лаборатория органической химии, 

помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол - 2 шт., стул - 11 шт., учебная доска, шкаф 

вытяжной - 2 шт.; стол лабораторный - 4 шт., 

лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 

58/350, РН-метр ph-410, дистиллятор АДЭ-5, камера 

хроматографическая с притертой крышкой, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы технические AMD 

HT-300 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

55 Экологический 

мониторинг 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.), 

учебная доска, интерактивная доска HITACHI FX-

TRIO 88 StarBoard, проектор ASER S5200, DLP, 

projector, Ultra-Short-T hrow Lens, XGA 2024*768, 

ПЭВМ с ПО: монитор Asus WW225D/сист.блок 

Intel Core i5 750/DDR3 DRAM 2Gb/512Mb/DRW-

24B1L/клав.мышь (4 шт.), фотосканер HP Scanjet 

G4010 

Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.18837; 

Microsoft Office Professional Plus 2010; 

Microsoft Windows 7 Starter (ID 00342-OEM-

8992752-30004), версия ОС 6.1.7601.23915 (Win7 

RTM). Пакет обновления Service Pack 1. Дата 

установки ОС 27.12.2010 



Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

лаборатория 

«Безопасность жизнедеятельности»,  

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 32 шт.), 

учебная доска, барометр-анероид БАММ-1, 

психрометр Августа, психрометр аспирационный 

МВ-4М4, анемометр чашечный, пылевая камера, 

газоанализатор УГ-2, лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока» 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
56 Биоэкология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.), 

учебная доска, интерактивная доска HITACHI FX-

TRIO 88 StarBoard, проектор ASER S5200, DLP, 

projector, Ultra-Short-T hrow Lens, XGA 2024*768, 

ПЭВМ с ПО: монитор Asus WW225D/сист.блок 

Intel Core i5 750/DDR3 DRAM 2Gb/512Mb/DRW-

24B1L/клав.мышь (4 шт.), фотосканер HP Scanjet 

G4010 

Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.18837; 

Microsoft Office Professional Plus 2010; 

Microsoft Windows 7 Starter (ID 00342-OEM-

8992752-30004), версия ОС 6.1.7601.23915 (Win7 

RTM). Пакет обновления Service Pack 1. Дата 

установки ОС 27.12.2010 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

лаборатория 

«Безопасность жизнедеятельности»,  

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 32 шт.), 

учебная доска, барометр-анероид БАММ-1, 

психрометр Августа, психрометр аспирационный 

МВ-4М4, анемометр чашечный, пылевая камера, 

газоанализатор УГ-2, лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока» 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

57 Физико-химические и 

биохимические 

свойства молока и 

молочных продуктов 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная компактная трибуна 

Smart One Mini 12; мультимедийный проектор PT-

LX 30HE; настенный громкоговоритель Mask6-W - 

2 шт.; экран моторизованный 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 26.12.2012 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели - 16 шт., стол 

лабораторный - 3 шт., доска меловая 

– 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

Столы лабораторные, стулья, прибор для 

определения мастита «Милтек-1» - 1 шт., 
– 



продуктов» устройство «Кварц-21М» - 1 шт., весы MWP-150 – 

1 шт, вискозиметр ВЗ-246 - 1 шт., иономер 

«Нитрон» - 1 шт, ионометрический измеритель 

кислотности «Статус-2» (базовый блок) со 

ст/титрами - 1 шт., лабораторный рН-метр 

«Статус»: преобразователь рН-метрический, 

комбинированные электроды ЭК-01,02,03 - 1 шт, 

микроскоп Микмед-5 - 1шт, прибор ПЧ-МЦТ ЗФ 

(прибор Чижовой модернизированный цифровой с 

таймером) - 1 шт., ультразвуковой гомогенизатор 

HD 2200 для объемов от 20 до 900 мл - 1 шт., 

фотометр фотоэлектрический КФК-З-01 «ЗОМЗ» - 

1 шт, аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 шт., анализатор 

качества молока «Клевер-1М» - 1 шт., баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 - 1 шт., весы MW-

1200 - 1 шт., весы маслопробные СМП-84М - 1 шт. 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 



58 Физико-механические 

свойства пищевых 

сред 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Интерактивная компактная трибуна Smart One Mini 

12; мультимедийный проектор PT-LX 30HE; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; 

экран моторизованный 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 26.12.2012 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., доска меловая 

– 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

Столы лабораторные, стулья, прибор для 

определения мастита «Милтек-1» - 1 шт., 

устройство «Кварц-21М» - 1 шт., весы MWP-150 – 

1 шт, вискозиметр ВЗ-246 - 1 шт., иономер 

«Нитрон» - 1 шт, ионометрический измеритель 

кислотности «Статус-2» (базовый блок) со 

ст/титрами - 1 шт., лабораторный рН-метр 

«Статус»: преобразователь рН-метрический, 

комбинированные электроды ЭК-01,02,03 - 1 шт, 

микроскоп Микмед-5 - 1шт, прибор ПЧ-МЦТ ЗФ 

(прибор Чижовой модернизированный цифровой с 

таймером) - 1 шт., ультразвуковой гомогенизатор 

HD 2200 для объемов от 20 до 900 мл - 1 шт., 

фотометр фотоэлектрический КФК-З-01 «ЗОМЗ» - 

1 шт, аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 шт., анализатор 

качества молока «Клевер-1М» - 1 шт., баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 - 1 шт., весы MW-

1200 - 1 шт., весы маслопробные СМП-84М - 1 шт. 

– 

Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

роторный испаритель IKA RV diginal - 1шт, 

холодильная машина - 1 шт., весы аналитические 

AND HR-150AZ - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 1 шт., 

термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

автоматизированный измерительный комплекс 

(анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп.700) - 

1 шт., шкаф химический стеклянный ШМ1 - 2 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., мороженица автоматическая Nemox 

Galeto Chef 2200 Rossa - 1 шт., холодильник «Орск-

408» - 1 шт., шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт., 

спектрофотометр СФ-56 - 1 шт. 

– 



Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 

59 Технологии создания 

обогащенных 

молочных продуктов 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi XD590U, 

экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition  от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 12 шт., стол 

лабораторный – 4 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 



Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

роторный испаритель IKA RV diginal - 1шт, 

холодильная машина - 1 шт., весы аналитические 

AND HR-150AZ - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 1 шт., 

термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

автоматизированный измерительный комплекс 

(анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп.700) - 

1 шт., шкаф химический стеклянный ШМ1 - 2 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., мороженица автоматическая Nemox 

Galeto Chef 2200 Rossa - 1 шт., холодильник «Орск-

408» - 1 шт., шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт., 

спектрофотометр СФ-56 - 1 шт., переносное 

специализированное лабораторное оборудование 

– 

Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс Canon 

FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук Toshiba L50-

A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/White/

BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 2800 

ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master View 

153×203 cm Matte White, кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, холодильник «Бирюса-136К» (2 кам.), 

блендер (измельчитель погружной) Bosh MSM6B100 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 5 шт., 

монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор Samsung 

17 753 DFX, системный блок GA-G31M-es2i/Celeron 

Duol Core - 4 шт., системный блок Суд2400/512 

MB/HDD - 3 шт., системный блок на базе Celeron 2,26 

MB int, системный блок Celeron 2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт  0329100012016000067 

от 24.11.2016 г. PTC Mathcad 15 договор 

№ 9А1513845. Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 

60 Перспективы 

комплексной 

переработки молока 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 450:1 

250/128x1024, проектор Mitsubishi XD590U, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 12 шт., стол 

лабораторный – 4 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

роторный испаритель IKA RV diginal - 1шт, 

холодильная машина - 1 шт., весы аналитические 

AND HR-150AZ - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 1 шт., 

термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

автоматизированный измерительный комплекс 

(анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп.700) - 

1 шт., шкаф химический стеклянный ШМ1 - 2 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., мороженица автоматическая Nemox 

Galeto Chef 2200 Rossa - 1 шт., холодильник «Орск-

408» - 1 шт., шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт., 

спектрофотометр СФ-56 - 1 шт., переносное 

специализированное лабораторное оборудование 

– 

Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 



Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц(в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 

61 Основы 

патентоведения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран настенный с электроприводом Digis Electra 

формат 4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и Office Applications Systems 

62292089, Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 



Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 

62 Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран настенный с электроприводом Digis Electra 

формат 4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и Office Applications Systems 

62292089, Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 



базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
63 Системы качества в 

пищевой отрасли 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi XD590U, 

экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, Экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 



64 Сертификация и 

декларирование 

продуктов питания 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, мультимедийное 

оборудование: кафедра БТКМ-01.07, компьютер 

мультимедийной кафедры монитор 17" NEC 170C 

450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi XD590U, 

экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition от 17.12.2010 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа и групповых 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект ученической мебели – 16 шт., стол 

лабораторный – 3 шт., комплект переносного 

демонстрационного оборудования: проектор Epson 

EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 3000, экран 

Lumien Master View 153×203 cm Matte White; 

ноутбук Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

65 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

Помещение для проведения 

практических занятий – игровой зал 

Электронное табло - 1 шт., баскетбольное кольцо - 

2 шт., стойка волейбольная (пара) - 1 шт., шведская 

стенка - 4шт. 

– 



спорту Тренажерный зал Шведская стенка - 2шт,  блок универсальный (тяга 

сверху и горизонтально) - 1шт, Тренажер 

"Квадрицепс + бицепс бедра" нагрузка 100 кг. - 1 

шт., гантели с подставкой - 1шт., стойка для дисков 

- 1 шт.   

– 

Тренажерный зал Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга - 2 

шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт., лавка для 

жима лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 

шт., тренажер  "Квадрицепс + бицепс бедра" 

нагрузка 100 кг. - 1 шт., гиперэкстензия 

горизонтальная - 1 шт., лавка для развития мышц 

брюшного пресса (головой вниз) - 1 шт.,  

вертикальная стойка турник + пресс, тренажер ПЭК 

- ДРК - 1 шт.,  универсальный станок жим ногами - 

приседание - 1шт., лавка для жима горизонтально - 

2 шт., тренажер вертикальная тяга - 1 шт.,тренажер  

горизонтальная тяга - 1 шт., тренажер попитр стоя - 

1 шт., гантельный ряд хромированный от 1кг до 10 

кг. - 1шт. 

– 

Тренажерный зал Велотренажер -2  шт., тренажер элиптический - 2 

шт., теннисный стол - 3 шт., скамья гимнастическая 

- 4 шт., шведская стенка - 2 шт., маты - 3 шт. 

– 

Зал тяжелой атлетики Помост тяжелоатлетический для соревнований 

DHS Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой атлетики, 

тренажер для армреслинга - 1 шт.,гриф штанги  

тяжелоатлетический DHS (HRS-A)  20кг - 2 шт., 

подъемник для штанги DHS Olimpik - 1 шт., 

гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., лавка для 

развития мышц брюшного пресса (головой вниз) - 1 

шт., гриф для пауэрлифтинга с дисками - 2 шт., 

блок универсальный (тяга сверху и горизонтально) 

- 1 шт., универсальный станок жим ногами - 

приседание - 1 шт., стойка для дисков - 1 шт., 

стойка для пауэрлифтинга со скамьей и упорами - 1 

шт., ростомер металлический - 2 шт., гантели 

разборные 32 кг. - 8шт., гантели разборные 42кг. - 4 

шт., гири – 16 шт., комплект спортивного 

оборудования - 1 комп., скамья гимнастическая - .4 

шт., тренажер соревновательный - 3 шт., гиря 

титановая 28кг.- 2 шт. , гири от2кг. до 12кг - 10шт., 

– 



лавка для жима лежа под углом 30 градусов 

головой верх - 1 шт. 

Зал фитнесса  Шведская стенка - 4шт., гимнастическая скамейка - 

6 шт., маты -4 шт., степ - доска Reebok - 18 шт. 
– 

Зал волейбола, настольного тенниса Стойка волейбольная пристенная  - 2 шт., скамья 

гимнастическая - 10 шт., маты -  6 шт., теннисный 

стол - 8 шт. 

– 

Зал лечебной физкультуры Шведская стенка – 7 шт., гимнастическая скамейка 

- 14 шт., маты - 2 шт. 
– 

Помещение 

для самостоятельной работы –  

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Компьютер: intel core i-3 (3,4 GHz), ОЗУ 4 ГБ, 400 

ГБ, intel HD graphics, ASUS DRW-2458T, Samsung 

SyncMaster S23B370; учебная мебель (комплект) - 8 

шт., стулья 4; спортивный инвентарь 

– 

66 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Аудитория 

для групповых консультаций – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран настенный с электроприводом Digis Electra 

формат 4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 



Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
67 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе технологическая 

практика 

Аудитория 

для групповых консультаций – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, учебная доска, интерактивная 

трибуна Smart One Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; 

экран настенный с электроприводом Digis Electra 

формат 4:3 MW DSEM-4308 

ПО Windows и OfficeApplications Systems 62292089, 

Upgrade 90433276ZZE1405 от 30.08.2013 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 



2,4/256 ЬИ (PC 2100) Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
68 Преддипломная 

практика 

Аудитория 

для групповых консультаций 

Комплект ученической мебели - 16 шт., 

стол лабораторный - 3 шт. – 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер RAMECGALECuctomW DVD+RW/Intel 

Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

Столы лабораторные, стулья, прибор для 

определения мастита «Милтек-1» - 1 шт., 

устройство «Кварц-21М» - 1 шт., весы MWP-150 – 

1 шт, вискозиметр ВЗ-246 - 1 шт., иономер 

«Нитрон» - 1 шт, ионометрический измеритель 

кислотности «Статус-2» (базовый блок) со 

ст/титрами - 1 шт., лабораторный рН-метр 

«Статус»: преобразователь рН-метрический, 

комбинированные электроды ЭК-01,02,03 - 1 шт, 

микроскоп Микмед-5 - 1шт, прибор ПЧ-МЦТ ЗФ 

(прибор Чижовой модернизированный цифровой с 

таймером) - 1 шт., ультразвуковой гомогенизатор 

HD 2200 для объемов от 20 до 900 мл - 1 шт., 

фотометр фотоэлектрический КФК-З-01 «ЗОМЗ» - 

 



1 шт, аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 шт., анализатор 

качества молока «Клевер-1М» - 1 шт., баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 - 1 шт., весы MW-

1200 - 1 шт., весы маслопробные СМП-84М - 1 шт. 

Лаборатория 

«Оценка качества пищевых 

продуктов» 

Стол лабораторный - 10 шт., стулья, учебная доска, 

роторный испаритель IKA RV diginal - 1шт, 

холодильная машина - 1 шт., весы аналитические 

AND HR-150AZ - 1 шт., стерилизатор ГК-10 - 1 шт., 

термостат - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., 

автоматизированный измерительный комплекс 

(анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп.700) - 

1 шт., шкаф химический стеклянный ШМ1 - 2 шт., 

источник бесперебойного питания IPPON INNOVA 

KT 3K - 1 шт., мороженица автоматическая Nemox 

Galeto Chef 2200 Rossa - 1 шт., холодильник «Орск-

408» - 1 шт., шкаф вытяжной 1500*600*2000 - 1 шт., 

спектрофотометр СФ-56 - 1 шт. 

– 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф лабораторный - 4 шт., шкаф вытяжной 

1500*600*200, штатив ПЭ-2910, штатив ШЛ-98 - 

2 шт., ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из 

МКРВ, многоступ. микропроцесс. регулятор, 

автономная вытяжка), весы MWP-150, сахариметр 

СУ-4, баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-

01/16Ц (в сборе), центрифуга лабораторная 

медицинская ОПн-ЗМ, аппарат Кьельдаля на 

шлифах, микротом замораживающий МЗ-2, прибор 

Сокслета-02 КШ 45/40, весы медицинские 

– 



69 Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютер RAMECGALE CuctomW 

DVD+RW/Intel Core i3-

3210/S775/1155/монитор22”LCD/клавиатура/мышь/

ПО -2шт., МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 

принтер/копир/сканер, Кондиционер Panasonic CW-

1273 FE, стол письменный - 3 шт., стулья 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для индивидуальных консультаций 

Столы письменные, кресло, стулья, компьютер OL 

Pentium 4 3000/2*512/монит.19” LG 

(16Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt, принтер 

лазерный HP Laser Jet Pro 400 M401a, ксерокс 

Canon FC-108/208, сканер BenQ 5250C, ноутбук 

Toshiba L50-A-K4W Corei7-

4700MQ/8GB/1Tb/DVDRW/GT740M/2Gb/15.6”/Whi

te/BT4.0/WiFi/Cam, проектор Epson EB-X12 LCD 

2800 ANSI Lm XGA 3000, экран Lumien Master 

View 153×203 cm Matte White, кондиционер 

Panasonic CW-1273 FE, холодильник «Бирюса-

136К» (2 кам.), блендер (измельчитель погружной) 

Bosh MSM6B100 

Microsoft Windows, 

контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015 г. 

Помещение 

для самостоятельной работы 

Стол - 12 шт., учебная доска, монитор TFT 19 LD - 

5 шт., монитор Aser AL 1916 WAF - 3 шт., монитор 

Samsung 17 753 DFX, системный блок GA-G31M-

es2i/Celeron Duol Core - 4 шт., системный блок 

Суд2400/512 MB/HDD - 3 шт., системный блок на 

базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit, 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 сентября 2012 г. 

Dr Web – университетская подписка 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 
Мультимедийный класс Учебная мебель, интерактивная трибуна Smart One 

Pro 15; проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран 

настенный с электроприводом Digis Electra формат 

4:3 MW DSEM-4308, мебель учебная 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 

License Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

70 Информационная 

культура студента 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа – 

мультимедийный класс 

Учебная мебель, мультимедийное 

демонстрационное оборудование – 

Помещение 

для самостоятельной работы – 

студенческий читальный зал 

Столы, стулья, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС университета 

Windows XP Professional, Office 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional, WinRAR, Dr.Web 



*Специальные помещения –  

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 помещения для самостоятельной работы; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, также включает в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС организации. 

**Состав комплекта необходимого лицензионного программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению 


