
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет»  

Справка 

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

(11.03.04 Электроника и наноэлектроника, Электронные приборы и устройства) 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 История 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

типа: аудитория №1(главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

семинарского типа: аудитория 322 

(физико-математический корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 322 (физико-

математический корпус учебное 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный ClassicNorma.  

Аудитория 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Система централизованного тестирования 

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

 

2 Русский языки 

культура речи  

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

семинарского типа:  аудитория 

301  (физико-математический 

корпус учебное)  

2. учебная аудитория для 

Аудитория 301  

Доска аудиторная , парты ученические 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 



консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 301 (физико-

математический корпус учебное) 

3. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

3 Иностранный язык 1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

семинарского типа:  аудитория 

420(физико-математический корпус 

учебное), 417(физико-

математический корпус учебное), 

322(физико-математический корпус 

учебное), 324(физико-

математический корпус учебное), 

323(физико-математический корпус 

учебное), 318(физико-

математический корпус учебное), 

224(физико-математический корпус 

учебное), 218(физико-

математический корпус учебное), 

216(физико-математический корпус 

учебное), 529(физико-

математический корпус учебное) 

2. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 323 (физико-

математический корпус учебное) 

3. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Аудитория 420 

1. Экран настенный Classic 

2. Мультимедиа- проектор EpsonEB-X 

3. Ноутбук Lenovo 

4. Видеомагнитофон DAEWOODV-F54D  

 5. Телевизор DAEWOODMQ-2595 TXT  

Аудитория 417 

Экран Classic Solution Norma 180х240  

Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 

3600LmXGA (1024х768) 3000:1  

Компьютер ФермоCorei5-3570 

(3.4)/2*4Gb/Z77/HDD 

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/ 

DVDRW/Кл/Мышь/Монитор 21,5"Win7Pro"  

Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

15 шт 

МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP  

Аудитория 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

Аудитория 324 

Доска аудиторная, парты ученические 

Аудитория 323 

Доска, учебная мебель  

Аудитория 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Система централизованного тестирования  

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 



Библиотеки Аудитория 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Аудитория 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier HSU-

24НЕК203/R2- HSU-24HUN03/R2, экран 

настенный с электроприводом ClassicLyra 

203x203 (E195x195/1 MW-L8/W), ноутбук 

HPMini 110-3609er Atom 

N455/2/250/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.29кг, 

проектор BenQ MX520 (9H.J6V77. 

13E/9H.J6V77.13F) 

Аудитория 216 

Мультимедиа-проектор BenQ MW663, 

Ноутбук Asus,учебная специализированная 

мебель, доска, экран. 

Аудитория 529 

Экран настенный Classic на штативе. 

Мультимедия- проектор Epson, 

 Ноутбук Lenovo 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

4 Философия 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория  01 

(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: аудитория  

606 (физико-математический 

корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

Аудитория 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный ClassicNorma.  

Аудитория 606 

Доска, учебная мебель 

Аудитория 323 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт 

Читальный зал 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Система централизованного тестирования 

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 



консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 323 (физико-

математический корпус учебное 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

 

 

 

5 Экономика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория №02 

(главный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: аудитория 

№216  (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 216 (физико-

математический корпус учебное 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория 216 

Мультимедиа-проектор BenQ MW663, 

ноутбукAsus,  учебная специализированная 

мебель, доска, экран 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Система централизованного тестирования 

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

 



посадочных мест – 8 

6 Правоведение 1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 02 

(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

№323 (физико-технический корпус 

учебное ). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 323 (физико-

математический корпус учебное 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория 323 

Доска, учебная мебель  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

7 Аналитическая 

геометрия 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

322 (физико-математический 

корпус учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

семинарского типа:  аудитория 

301 (физико-математический 

корпус учебное) 

Аудитория 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

Аудитория 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика 

Аудитория 324 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Система централизованного тестирования 

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

 



3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 324 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Проектор BenQ Projector, экран настенный с 

электроприводом Classic Lyra, ноутбук 

HPMini  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

8 Математический 

анализ 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 02 

(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

семинарского   типа:  

аудитория318 (физико-

математический корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 318 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Мультимедиа-проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



посадочных мест – 8 

9 Высшая алгебра 1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного типа: аудитория 322 

(физико-математический корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

семинарского типа: аудитория 301 

(физико-математический корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 324 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

Аудитория 301 

Доска аудиторная, парты ученические  

Аудитория  324 

 Проектор BenQ Projector, экран настенный с 

электроприводом Classic Lyra, ноутбук 

HPMini 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Система централизованного тестирования 

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

 

10 Дифференциальное 

уравнения 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория №02 

(главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

семинарского типа: аудитория 323 

(физико-математический корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 323 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

AsRockM8D45  

Аудитория 323 

Доска, учебная мебель  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

11 Дискретная 

математика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория №02 

(главный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

семинарского типа: аудитория 324 

(физико-математический корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 324 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория  324 

 Проектор BenQ Projector, экран настенный с 

электроприводом Classic Lyra, ноутбук 

HPMini  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



посадочных мест – 8 

12 Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: 301 аудитория   

(физико-математический корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: 322 аудитория   

(физико-математический корпус 

учебное)  

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 322 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки  

Аудитория 301  

Доска аудиторная , парты ученические 

Аудитория 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition.Бессрочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Физика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№02(главный корпус), 323 (физико-

математический корпус учебное). 

учебная аудитория для проведения 

занятий   семинарского типа: 

аудитория 322,«Лаборатория 

молекулярной физики» 308, 

«Лаборатория механики» 

204 (физико-математический 

корпус учебное) 

2. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



«Лаборатория механики»204,  

(физико-математический корпус 

учебное) 

3. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

4. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

AsRockM8D45  

Аудитория 323 

Доска, учебная мебель  

Аудитория 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

«Лаборатория молекулярной физики» 308 

Установка ФПТ1-1  

Установка ФПТ1-3  

Установка ФПТ1-4  

Установка ФПТ1-6  

Установка ФПТ1-7  

Установка ФПТ1-8  

Жидкостные монометры, барометр-анероид, 

термометр жидкостной настенный, 

термостаты, катетометр, генератор, 

осциллограф, столы дер. покраш. белые 

«Лаборатория механики» 204 

Счетчик ЕСА, установка лаборат. «Модуль 

юнга и модуль сдвига» ФМ19(с 

электронным блоком ФМШ-1), установка 

лаборат. «Гироскоп» ФМ18(с электронным 

блоком ФМШ-1, установка 

лаборат.«Соударение шаров» ФМ17(с 

электронным блоком ФМШ-1, установка 

лаборат.«Маятник универсальный» ФМ13(с 

электронным блоком ФМШ-1,  

установка лаборат. «Маятник Максвелла» 

ФМ12(с электронным блоком ФМШ-1,  

Установка лаборат. «Машина Атвуда» 

ФМ11(с электронным блоком ФМШ-1, 

Установка лаборат. «Маятник наклонный» 

ФМ,  

Установка лаборат. «Унифилярный подвес с 

пушкой» ФМ15(с электронным блоком 

ФМШ-1 , установка лаборат. «Маятник 

Обербека» ФМ14(с электронным блоком 



ФМШ-1), центрифуга К-24, стулья, 

табуретки, лаб. столы, столы 2тумбовый, 

стол преп.полиров., сервант, шкаф 

книжный, шкаф мет.с замком, доска 

ауд.,штангенциркуль ШЦ, штангенциркуль, 

микрометр гладкий,  

микрометр МК 25 кл.термометр спиртовой 

«Лаборатория молекулярной физики» 308 

Установка ФПТ1-1  

Установка ФПТ1-3  

Установка ФПТ1-4  

Установка ФПТ1-6  

Установка ФПТ1-7  

Установка ФПТ1-8  

Жидкостные монометры, барометр-анероид, 

термометр жидкостной настенный, 

термостаты, катетометр, генератор, 

осциллограф, столы дер. покраш. белые 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 



14 Электромагнитизм и 

оптика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№301, аудитория № 02 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лабораторного  типа: 

«Лаборатория оптики»310 (физико-

математический корпус 

учебное),«Лаборатория 

электричества и магнетизма» 305 

(физико-математический корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной 

аттестации:«Лаборатория 

оптики»310(физико-

математический корпус учебное), 

«Лаборатория электричества и 

магнетизма» 305 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

 

Аудитория 301  

Доска аудиторная , парты ученические,  3- 

местные 50 шт. 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

«Лаборатория оптики»  310 

Ганиометр УГ-3 

Ганиометр Гс-5 инв.1101040179 

Полярископ ПКС-125 

Рабочее место студента РМС 

№11 «Спектры поглощения и пропускания» 

инв.1101043597 

Рабочее место студента РМС 

№19 «Дисперсия и дифракция» (ЛРМС      со 

спектральным осветителем) 

инв.1101043309 

Рабочее место студента РМС 

№9 «Дисперсия и дифракция» (ЛРМС     

со спектральным осветителем) 

инв.1101043432 

Рабочее место студента РМС 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



№16 «Геометрическая оптика» (ЛРМС     со 

светодиоидным осветителем) 

Рабочее место студента РМС 

«Дифракция»      (ЛРМС с лазерным    

осветителем для исследования дифракции) 

инв.1101043428 

Рабочее место студента РМС 

«Интерференция»    (ЛРМС с лазерным    

осветителем для исследования 

интерференции) 

инв.1101043429 

Зрительная труба инв.2101042070 

Лазерный элемент инв.2101042469 

Люксметр Ю-116 

столы лабораторные -20 шт. 

стулья -40 шт. 

«Лаборатория электричества и 

магнетизма» 305 

вольтметр В7-16 инв.1101040519 

вольтметр электронный цифровой ВК7-10А 

генератор ГЗ-53 

генератор ГЗ-53 

генератор ГЗ-18 

комплекс учебный лабораторный ЛКЭ-1 

мост универсальный измерит.Е12-2 

потенциометр Р37-1 

столы лабораторные-20 шт. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 



Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

15 Информатика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 415 

(физико-математический корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лабораторного  типа: 

Компьютерный класс 412 (физико-

математический корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лабораторного  типа: 

Компьютерный класс 425 (физико-

математический корпус учебное) 

4. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

Компьютерный класс425 (физико-

математический корпус учебное 

5. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория 415 

Доска,  учебная мебель, проектор 

Компьютерный класс 412 

Компьютеры с сборе DELL 

E2214Hb-15 шт 

Процессоры инв.410134000001925, 28-38, 

4101340000040-41 (15шт) 

Монитор инв. 410134000001924, 

410134000001929-38, 40-41 ( 15 шт) 

Столы компьютерные- 15 шт. 

Инв №01101062100-01101062114 

Стулья ученические-22 шт. 

Доска ауд.-1 шт., инв. 2101067124 

Компьютерный класс 425 

Учебная мебель, доска маркерная, 

компьютер в составе:SOC -1150 Asus Intel 

Core i3-4150.4096 mb.1024 mb.64bit 

DDR3.монитор 23, клавиатура,мышь, 

кондиционер (сплит-система)Haier  HSU-

18НЕК203/R2-HSU-18HUN03/R2, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21,5 – 8 шт., 

принтер HP Laser Jet 1220 лазерный А4 

(принт+копир+сканер), принтер Samsung 

ML-1750  лазерный (A4, 16 стр/мин, 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Lazarus (лицензия GNUGPL, cвободное 

программное обеспечение). 



6. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

1200*600dpi, LPT/USB 2.0), проектор BenQ 

Projector PB7.210 (DIP,1024*768, D-sub, 

RCA, S-Video,Component, USB, ), системный 

блок компьютера Celeron 315-2.26/s478 

EliteGroup P4M800-M/256Mb/80Gb/3.5"/CD-

ROM/ATX 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

16 Программирование  1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лабораторного  типа: 

Компьютерный класс412 (физико-

математический корпус учебное) 

2. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

3. Помещение для хранения 

Компьютерный класс412 

Компьютеры с сборе DELL, процессоры, 

монитор, столы компьютерные, стулья 

ученические,  

доска ауд. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition.Бессрочная. 

3. Lazarus (лицензия GNUGPL, cвободное 

программное обеспечение). 

 



и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

17 Физическая культура 

и спорт 

1. Спортивная площадка  

2. Зал бокса 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации:Зал 

бокса(Спортивный комплекс) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка 

для мини-футбола-1 шт., для баскетбола-1 

шт, для волейбола -1 шт. 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок 

боксерский тренировочный-10 шт., 

тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., 

набивные мячи-10 шт. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

18 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория  02 

(физико-математический корпус 

учебное) 

2. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа аудитории: № 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



332 (учебный корпус биофака) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной 

аттестации:324аудитория (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор Panasonic, экран настенный  

Аудитория 324 

Доска аудиторная , парты ученические. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

19 Культурология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория  02 

(физико-математический корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: аудитория  

301 (физико-математический 

корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 301 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория 301 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

 

Доска аудиторная , парты ученические. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к 

сети Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

20 Химия 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 415  

(физико-математический корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №401, 421 (химфак 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Аудитория № 401 

«Лаборатория неорганической химии» 

1.Баня водяная. 2.Весы аналитические Leki 

В2104(100*0.001 г). 3.Весы ВК-600 

лабораторные (600*0,01 г). 4.Доска 

аудиторная ДА-32з1012*30 12/2003Г. 

5.Системный блок компьютера Pentium 4 

2.0A/GigaByte GA-8LD533/512Mb/4 

O.OGb/FDD/ATX. 6.Стеллаж-надстройки 

для стола лабораторного 1490x250x690 мм - 

4 шт. 7.Стелпаж-надстройка для стола 

лабораторного островного 1190x350x690 мм 

– 4 шт. 8.Стол лабораторный 1190x590x740 

мм – 9 шт. 9.Стол лабораторный для весов 

600x600x850 мм. – 1 шт. 10.Стол 

лабораторный для титрования 1190x640x890 

мм -2 шт. 11.Стол лабораторный островной 

1190x1490x890 мм – 4 шт. 12.Стол 

лабораторный пристенный 1190x790x890 мм 

– 1 шт. 13.Стол лабораторный пристенный 

1490x790x890 мм, - 2 шт. 14.Стол-мойка 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. «Официальный оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

Moodlehttp://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



оборудования: лаборатория 416 

(корпуст химфак). 

лабораторная 500*600*890мм – 1 шт. 

15.Стол-мойка лабораторный торцевой 

1490x650x890 мм, - 2 шт. 16.Сушильный 

стенд для посуды 450*630*110 мм, - 2 шт. 

17.Тумба навесная д/вытяжного шкафа с 

распахивающийся дверцами 1090x440x590 

мм - 4 шт. 18.Тумба навесная металлическая 

д/стола OLP NL Academic Edition. Договор 

№104 от 17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 

Программа для ЭВМ Office Standard 2013 

Russian OLP NL AcademicEdition. Договор 

№114 от 12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

Права на использование программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный, продление подписки 

на 1 год. Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование и 

конструирование в машиностр. (лицензия). 

Договор №263 от 07.12.2012 г. Программное 

обеспечение Moodleлабораторного 

1090x440x590 мм - 10 шт. 19.Тумба навесная 

металлическая д/стола лабораторного 

690x440x590 мм - 4 шт., 20.Шкаф вытяжной 

демонстрационный 1190x690x2240м - 4 шт. 

21.Шкаф для одежды ШР-3 

600*500*1800мм. 22.Шкаф лабораторный 

для реактивов и приборов 790x445x1890 мм 

- 5 шт. 23.Дистиллятор ДЭ-4  

Аудитория № 421 

 «Лаборатория неорганической химии» 

1.Весы ВК-600 лабораторные (600*0,01г). 

2.Доска аудиторная ДА-32з1012*30 

12/2003Г 3.Спектрофотометр "Спекорд М-

40". 4.Стол преподавателя Арт-1201. 

5.Шкаф металлический – 8 шт. 6.Учебная 

специализированная мебель 

Читальный зал 



Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 416 г 

1.Атомно-ассорбционный спектрофотометра 

модель АА-7000, фирмы «Шимадзу», 

Янония. 

2. Баллон с гелием марки А- 2 шт. 

3. Вентилятор BENTC 100 BKMц/*1/. 

4. Газовый хромато-масс-спектрометр 

модель GCMS-QP 201 OPIUS. 

5.Компьютер  в составе системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь. 

6. Кондиционер QUATTROCUMAQV| QN-

F-12 WA 

7. НоутбукFujitsuLifbookF 530 IntelCorei3-

330 M/4  Gb/500  Gb? DVD-RW/BT/ 15.6 @| 

Win 7 HB+ Office. 

8.  

ПерсональныйкомпьютервкомплексеHPAiO 

20”CQ 100 eu (моноблок). 

9. Электроплитка IritIR-8200 Вт диаметр 

конфорка 185 мм. 

21 Социология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория  01 

(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: аудитория  

324 (физико-математический 

корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

Аудитория №01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный ClassicNorma.  

Аудитория  324 

 Проектор BenQ Projector, экран настенный с 

электроприводом,, ноутбук HPMini  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



промежуточной аттестации: 

аудитория 324 (физико-

математический корпус учебное 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

22 Концепции 

современного 

естествознания 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория  02 

(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: аудитория  

322 (физико-математический 

корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 322 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки  

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



23 Экология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 01 

(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

№301 (физико-технический корпус 

учебное ). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 301 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория №01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный ClassicNorma.  

Аудитория 301 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт., кафедра докладчика 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

24 Политология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 01 

(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

№301 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 301  (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

Аудитория №01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный ClassicNorma.  

Аудитория 301 

Доска аудиторная , парты ученические. 

Кафедра докладчика 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



электронной информации 

Библиотеки 

25 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

1.  учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория  415 

(физико-математический корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лабораторного  типа: лаборатория 

сетей связи и систем коммутации  

414 (физико-математический 

корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 415 

(физико-математический корпус 

учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория сетей связи и 

систем коммутации  414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

1. Компaс-3DV13. Проектирование и 

конструирование в машиностр. Договор №263 

от 07.12.2012 г. Лицензия Плавающая - 50 шт. 

Бессрочная. 

2. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

3. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

4. Система централизованного тестирования  

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

 

26 Введение в 

специальность 

 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория  415 

(физико-математический корпус 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 



учебное) 

 2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  аудитория 

415(физико-математический 

корпус учебное) 

3. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

27 Информационные 

технологии 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория № 

322 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации  

№ 414  (физико-технический 

корпус учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 322 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения и 

Аудитория 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации  414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

28 

 

 

 

Экономика и 

организация  

производства 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

415  (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

29 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту  

1. Спортивная площадка  

2. Зал бокса 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: Зал 

бокса(Спортивный комплекс) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка 

для мини-футбола-1 шт., для баскетбола-1 

шт, для волейбола -1 шт. 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок 

боксерский тренировочный-10 шт., 

тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., 

набивные мячи-10 шт. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



Библиотеки периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

30 Теоретические 

основы 

электротехники 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория  02 

(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лабораторного  типа: лаборатория 

материалов электронной техники 

408 (физико-математический 

корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ): 

лаборатория  материалов 

электронной техники 408 (физико-

математический корпус учебное) 

4. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 323 (физико-

математический корпус учебное) 

5. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ):аудитория № 323 (физмат 

корпус-учебное). 

6. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория №02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком, ноутбук оператора Asusk,  

коммутатор НР1410-16Gb. петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG 40, матричный коммутатор интерфейса 

HDM, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, 

портативный визуализатор, микшерный 

пульт, компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Лаборатория  материалов электронной 

техники 408 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

генератор сигналов Г3-102, генератор GFG-

8215A, измеритель добротности E4-11, 

монитор 17 «Samsung  783 DF», монитор 17 

«Samsung  783 DF», монитор 15 «LG 1530S 

Flatron», монитор 17 «Samsung  793 MB», 

монитор 15 «LG 575e, TCO»99, мост точный 

BM-401E, нановольтамперметр P 341, 

нановольтамперметр P 341, насос 

ротационный PB-5/2A, осциллограф С1-68, 

осциллограф С1-83, осциллограф С1-83, 

осциллограф С1-112А, осциллограф GOS-

620, потенциометр KCП-4,  потенциометр Р 

363-3, потенциометр Р 363-3, принтер 

1.Windows 8 Russian; Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2.Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



7. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

SAMSUNG ML-1615 лазерный , системный 

блок компьютера IntelCeleron , системный 

блок компьютера IntelCeleron, системный 

блок компьютера Celeron-D 326, станок 

сверлильный 2М 112, сушилка лабораторная 

вакуумная СПТ-200, шкаф сушильный SPT-

200  

Аудитория 323 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

31 Физические основы 

электроники 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 323 

(физико-технического  корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

Аудитория 323 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт 

Лаборатория электроники№321 

Учебная мебель, блок-питания HY 3005 D-2, 

блок-питания HY 3005 D-5, вольтметр Г3-

118 , вольтметр Г3-118, генератор сигналов 

низкочастотный Г3-11211, генератор 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Система централизованного тестирования 



электроники  321  (физико-

технического корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 321 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

GFG8219A, милливольтметр ламповый В3-

13, монитор 15 «Samsung 550S», монитор 15 

«Samsung  152V», монитор 15 «LG 575e, 

TCO»99, осциллограф С1-83, осциллограф 

С1-104, осциллограф GOS-620, осциллограф 

цифровой GDS-806S, персональный 

компьютер Lenovo ThinkCentre A70z Intel 

Pentium E 580, 320 Gb? 19” , принтер HP 

Laser Jet 1010, системный блок компьютера 

Intel P4-2.26, системный блок компьютера 

Intel P4-2.26, стенд ОАВТ 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

 

32 Материалы 

электронной техники 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 415 

(физико-технического  корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория  материалов электронной 

техники № 408 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

генератор сигналов Г3-102, генератор GFG-

8215A, измеритель добротности E4-11, 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 



лабораторного типа: лаборатория 

материалов электронной техники 

408  (физико-технического корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ): 

лаборатория материалов 

электронной техники 408  (физико-

технического корпус учебное) 

4. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

монитор 17 «Samsung  783 DF», монитор 17 

«Samsung  783 DF», монитор 15 «LG 1530S 

Flatron», монитор 17 «Samsung  793 MB», 

монитор 15 «LG 575e, TCO»99, мост точный 

BM-401E, нановольтамперметр P 341, 

нановольтамперметр P 341, насос 

ротационный PB-5/2A, осциллограф С1-68, 

осциллограф С1-83, осциллограф С1-83, 

осциллограф С1-112А, осциллограф GOS-

620, потенциометр KCП-4,  потенциометр Р 

363-3, потенциометр Р 363-3, принтер 

SAMSUNG ML-1615 лазерный , системный 

блок компьютера IntelCeleron , системный 

блок компьютера IntelCeleron, системный 

блок компьютера Celeron-D 326, станок 

сверлильный 2М 112, сушилка лабораторная 

вакуумная СПТ-200, шкаф сушильный SPT-

200  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

3. Система централизованного тестирования 

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

 

 



33 Радиотехнические 

цепи и сигналы 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 301  

(физико-технического  корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного  типа: Лаборатория 

электрических цепей  430  (физико-

технического корпус учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 301  (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория 301 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт., кафедра докладчика 

Лаборатория электрических цепей430 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, 

Монитор Samsung 4006 

Генераторы сигналов: Г3-109, Г3-112/1, Г3-

118, GFG-82191; 

Осциллографы: С1-93, С1-83 -2 шт; 

Источники питания: ВИП 009, HY1803D, 

HY3003; 

Макеты к лабораторным работам №1-№4, 

№7; 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



оборудования. 

34 Физика 

конденсированного 

состояния 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 415 

(физико-технического  корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: аудитория 415  

(физико-технического корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

35 Вакуумная и 

плазменная 

электроника 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415  (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: аудитория 

№106  (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Аудитория 106 

Вторично-ионный масс-спектрометр 

«Полюс-4», Полевой электронный 

спектрометр. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

36 Электромагнитные 

поля и волны 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: аудитория 

№415  (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



учебного процесса, к.605 г 

37 Основы 

проектирования 

электронной 

компонентной  базы 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа: аудитория 

№324 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации  

№414 (физико-технический корпус 

учебное) 

4. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 324 (физико-

математический корпус учебное)  

5. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Аудитория  324 

 Проектор BenQ Projector PB7.210 (DIP, 

1024*768, D-sub, RCA, S-Video,Component, 

USB,) №000001101043472, экран настенный 

с электроприводом Classic Lyra 203x203 

(Е195х195/1 MW-L8/W) №210134000000770, 

ноутбук HPMini 110-3609er Atom 

N455/2/250/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.29кг 

№000002101048672 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации  414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. OrCAD 16.6 Lite (лицензия GNUGPL, 

cвободное программное обеспечение). 

 

38 Основы технологии 

электронной 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор№104 от 17.06.2013 г. 



компонентной базы лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

материалов электронной техники 

408 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Лаборатория материалов электронной 

техники408 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

генератор сигналов Г3-102, генератор GFG-

8215A, измеритель добротности E4-11, 

монитор 17 «Samsung  783 DF», монитор 17 

«Samsung  783 DF», монитор 15 «LG 1530S 

Flatron», монитор 17 «Samsung  793 MB», 

монитор 15 «LG 575e, TCO»99, мост точный 

BM-401E, нановольтамперметр P 341, 

нановольтамперметр P 341, насос 

ротационный PB-5/2A, осциллограф С1-68, 

осциллограф С1-83, осциллограф С1-83, 

осциллограф С1-112А, осциллограф GOS-

620, потенциометр KCП-4,  потенциометр Р 

363-3, потенциометр Р 363-3, принтер 

SAMSUNG ML-1615 лазерный , системный 

блок компьютера IntelCeleron , системный 

блок компьютера IntelCeleron, системный 

блок компьютера Celeron-D 326, станок 

сверлильный 2М 112, сушилка лабораторная 

вакуумная СПТ-200, шкаф сушильный SPT-

200  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

39 Схемотехника 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№324 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 324 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория 324 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт., кафедра докладчика 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Multisim 11.0 (лицензия GNUGPL, 

cвободное программное обеспечение). 

4. MikroCPROforPIC (лицензия GNUGPL, 

cвободное программное обеспечение). 

 

 

40 Наноэлектроника 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 



учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ): 

аудитория № 415 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

41 Микропроцессорная 

техника 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

318 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414  (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 318 (физико-

математический корпус учебное) 

Аудитория318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мультимедиа-проектор 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

42 Метрология, 

стандартизация и 

технические 

измерения 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

Аудитория  415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

43 Аналоговая и 

цифровая 

интегральная 

электроника 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

электроники  321 (физико-

технический корпус учебное). 

3. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ): 

Лаборатория электроники   321 

(физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

Лаборатория электроники 321 

(физико-математический корпус 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория  415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория электроники№321 

Учебная мебель, блок-питания HY 3005 D-2, 

блок-питания HY 3005 D-5, вольтметр Г3-

118 , вольтметр Г3-118, генератор сигналов 

низкочастотный Г3-11211, генератор 

GFG8219A, милливольтметр ламповый В3-

13, монитор 15 «Samsung 550S», монитор 15 

«Samsung  152V», монитор 15 «LG 575e, 

TCO»99, осциллограф С1-83, осциллограф 

С1-104, осциллограф GOS-620, осциллограф 

цифровой GDS-806S, персональный 

компьютер LenovoThinkCentre A70z 

IntelPentium E 580, 320 Gb? 19” , принтер 

HPLaserJet 1010, системный блок 

компьютера Intel P4-2.26, системный блок 

компьютера Intel P4-2.26, стенд ОАВТ 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензия- OLP NL Academic 

Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Система централизованного тестирования 

Moodle. 

Лицензион<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

 



Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

44 Сканирующая 

зондовая 

микроскопия 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

324  (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного   типа: 

лаборатория сконирующий 

зондовой микроскопии118 

(физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 324 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория  324 

 Проектор BenQ Projector PB7.210 (DIP, 

1024*768, D-sub, RCA, S-Video,Component, 

USB,) №000001101043472, экран настенный 

с электроприводом Classic Lyra 203x203 

(Е195х195/1 MW-L8/W) №210134000000770, 

ноутбук HPMini 110-3609er Atom 

N455/2/250/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.29кг 

№000002101048672 

Лаборатория сконирующий зондовой 

микроскопии  118 

Учебная мебель, комплекс лаборатории 

изучение наноиндикутора (класс по 

изучению наноэлектроник ) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

45 Английский в 

профессиональной 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

Аудитория 420 

Экран настенный Classic на штативе 

244*183 и нв.номер 410134000000155., 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 



сфере семинарского  типа: аудитория 

№420 (физико-технический корпус 

учебное), №417 (физико-

технический корпус учебное), 

№224  (физико-технический 

корпус учебное), №529 (физико-

технический корпус учебное), 

№415 (физико-технический корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415  (физико-

математический корпус учебное 

3. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

мультимедиа- проектор EpsonEB-X14G 2.3 

кг Инв.номер 410134000000110., ноутбук 

LenovoG570 15.6 Инв. номер 

410134000000170., видеомагнитофон 

DAEWOODV-F54D Инв. номер 

000002101040433., телевизор 

DAEWOODMQ-2595 TXT Инв. номер 

000002101040431. 

Аудитория 417 
Экран ClassicSolutionNorma 180х240 

Инв.номер.410134000001349., проектор Nec 

М361Х(М361XG) LCD 3600LmXGA 

(1024х768) 3000:1 Инв.номер 

410134000001350., компьютер ФермоCorei5-

3570 (3.4)/2*4Gb/Z77/HDD 

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/ 

DVDRW/Кл/Мышь/Монитор 21,5"Win7Pro"  

Инв. номер 410134000001355., 

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001366.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001367., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера  410134000001368.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001369., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001370., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

 Инв. номера 410134000001371.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001372.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

 Инв. номера 410134000001373. 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001374., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

 Инв. номера 410134000001375.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

 Инв. номера 410134000001376.,  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001377., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001378., 

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001379., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001380.,  

МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP 

 Инв. номер 410134000001397. 

Аудитория 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Аудитория 529 

 Экран настенный Classic на штативе 

244*183 с возм.настенногокрИнв.номер 

410134000000155. 

Мультимедия- проектор Epson EB-X14G 2.3 

кг  

Инв.номер 410134000000110. 

Ноутбук Lenovo G570 15.6  

Инв. номер 410134000000170. 

Аудитория 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

46 Немецкий в 

профессиональной 

сфере  

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

№417 (физико-технический корпус 

Аудитория 417 
Экран ClassicSolutionNorma 180х240 

Инв.номер.410134000001349., проектор Nec 

М361Х(М361XG) LCD 3600LmXGA 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 



учебное). 

2. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 417  (физико-

математический корпус учебное 

3. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

(1024х768) 3000:1 Инв.номер 

410134000001350., компьютер ФермоCorei5-

3570 (3.4)/2*4Gb/Z77/HDD 

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/ 

DVDRW/Кл/Мышь/Монитор 21,5"Win7Pro"  

Инв. номер 410134000001355., 

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001366.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001367., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера  410134000001368.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001369., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001370., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

 Инв. номера 410134000001371.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001372.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

 Инв. номера 410134000001373. 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001374., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

 Инв. номера 410134000001375.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

 Инв. номера 410134000001376.,  

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001377., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001378., 

моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001379., 

 моноблок №1 ФермоAMDA8-5500  

Инв. номера 410134000001380.,  

МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP 

 Инв. номер 410134000001397. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

47 История электроники 1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

415  (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория  415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория  415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

48 Перспективные 

направления 

элктронного 

приборостроения 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

415  (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

Аудитория  415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория (физико-математический 

корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

49 Электроника 1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 415 

(физико-технического  корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технического корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414  

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

1.Windows 8 Russian; Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2.Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. MPLAB (лицензия GNUGPL, cвободное 

программное обеспечение). 

 



учебного процесса, к.605 г 

50 Нанотехнология в 

электронике  

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 415 

(физико-технического  корпус 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технического корпус 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414  

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

51 Органическая 

электроники 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

415  (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

Аудитория  415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

52 Микро и 

наносенсорика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 

415  (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского  типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415  (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория  415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

53 Основы пленочной 

электроники 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория органической 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 



№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: 

лаборатория органической 

электроники №111(а) (физико-

технический корпус учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

электроники111(а) 

Учебная мебель, ванна ультрозвуковая 

Elmasonic ONE, весы VIC- 120d3(120г, 1мг, 

внеш. калибровка, гиря в компл) ACCULAB, 

измеритель сопротивления изоляции АКИП-

860, персональный компьютер Lenovo 

ThinkCentre A70z Intel Pentium E 5800, 320 

Gb, 19”, пост вакуумный ВУП-5, симулятор 

солнечного излучения, центрифуга СМ  6М 

(ELVI), шкаф вытяжной 1000 ШВ-1КгО 

«Квадро» (985*700*2100) керамогранит, 

б/водоснаб., ор, экран настенный Classic на 

штативе возм. настенного кр. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

54 Радиоэлектронные 

измерения  

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория органической электроники 

111(а) 

Учебная мебель, ванна ультрозвуковая 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 



2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: лаборатория 

органической электроники 111(а) 

(физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Elmasonic ONE, весы VIC- 120d3(120г, 1мг, 

внеш. калибровка, гиря в компл) ACCULAB, 

измеритель сопротивления изоляции АКИП-

860, персональный компьютер Lenovo 

ThinkCentre A70z Intel Pentium E 5800, 320 

Gb, 19”, пост вакуумный ВУП-5, симулятор 

солнечного излучения, центрифуга СМ  6М 

(ELVI), шкаф вытяжной 1000 ШВ-1КгО 

«Квадро» (985*700*2100) керамогранит, 

б/водоснаб., ор, экран настенный Classic на 

штативе возм. настенного кр. 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

55 Квантовая и 

оптическая 

электроника 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория квантовой электроники317 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 



лабораторного типа: Лаборатория 

квантовой электроники 317 

(физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, монитор Samsung 4006 

Монитор Samsung 4006 

Генераторы сигналов: Г3-109, Г3-112/1, Г3-

118, GFG-82191; 

Осциллографы: С1-93, С1-83 -2 шт; 

Источники питания: ВИП 009, HY1803D, 

HY3003; 

Макеты к лабораторным работам №1-№4, 

№7; 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

 

56 Компьютерное 

моделирование и 

проектирование 

электронных 

приборов  

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  Лаборатория 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория квантовой электроники317 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

3. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

4. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 



квантовой электроники 317 

(физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, монитор Samsung 4006 

Монитор Samsung 4006 

Генераторы сигналов: Г3-109, Г3-112/1, Г3-

118, GFG-82191; 

Осциллографы: С1-93, С1-83 -2 шт; 

Источники питания: ВИП 009, HY1803D, 

HY3003; 

Макеты к лабораторным работам №1-№4, 

№7; 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

 

57 Методы микро- и 

нанодиагностика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

типа: аудитория №224 (физико-

технический корпус учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Аудитория 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технический корпус 

учебное), аудитория №01 (физико-

технический корпус учебное). 

3.помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

4.Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный ClassicNorma.  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

58 Импульстные и 

цифровые устройства  

3. учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

типа: аудитория №224 (физико-

технический корпус учебное). 

4. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технический корпус 

учебное), аудитория №01 (физико-

технический корпус учебное). 

3.помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Аудитория 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска 

Аудитория 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный ClassicNorma.  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

3. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензия- OLP NL Academic 

Edition. Бессрочная. 

4. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

4.Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

59 Микроэлектроника 1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 02 

(главный корпус),аудитория 606 

(физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: аудитория 

№606 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Аудитория 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Аудитория 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

60 Технология 

производства 

интегральных схем  

1. учебная аудитория для 

проведения занятий   

лекционного  типа:  аудитория 02 

(главный корпус), аудитория 606 

Аудитория 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 



(физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 606 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Аудитория 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

61 Приемно-

передающие 

устройства 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория414 (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

 

62 Программирование 

микроконтроллеров 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа: аудитория 

№415 (физико-технический корпус 

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий  

лабораторного типа: Лаборатория 

сетей связи и систем коммутации 

414 (физико-технический корпус 

учебное). 

3. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 414 

аудитория (физико-

математический корпус учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

5. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

6. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

63 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

1. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 (физико-

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 



том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

математический корпус учебное 

2. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

3. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

64 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной 

аттестации:Лаборатория 

материалов электронной  техники  

408 (физико-математический 

корпус учебное 

2. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

3. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Лаборатория материалов электронной  

техники  408 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

генератор сигналов Г3-102, генератор GFG-

8215A, измеритель добротности E4-11, 

монитор 17 «Samsung  783 DF», монитор 17 

«Samsung  783 DF», монитор 15 «LG 1530S 

Flatron», монитор 17 «Samsung  793 MB», 

монитор 15 «LG 575e, TCO»99, мост точный 

BM-401E, нановольтамперметр P 341, 

нановольтамперметр P 341, насос 

ротационный PB-5/2A, осциллограф С1-68, 

осциллограф С1-83, осциллограф С1-83, 

осциллограф С1-112А, осциллографGOS-

620, потенциометр KCП-4,  потенциометр Р 

363-3, потенциометр Р 363-3, принтер 

SAMSUNG ML-1615 лазерный , системный 

блок компьютера IntelCeleron , системный 

блок компьютера IntelCeleron, системный 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 



блок компьютера Celeron-D 326, станок 

сверлильный 2М 112, сушилка лабораторная 

вакуумная СПТ-200, шкаф сушильный SPT-

200  

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

65 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Научно-

исследовательская 

работа) 

1. учебная аудитория для 

консультирования и 

промежуточной аттестации: 

аудитория 415 (физико-

математический корпус учебное) 

2. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория 415 

Доска, учебная мебель, проектор 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

66 Преддипломная 

практика 

1. учебная аудитория для 

консультирования и 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 



промежуточной аттестации: 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 (физико-

математический корпус учебное 

2. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

3. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 

предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

 

67 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для 

консультирования и защиты: 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414  (физико-

математический корпус учебное) 

2. помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

3. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:Лаборатория  по 

техническому обеспечению 

Лаборатория сетей связи и систем 

коммутации 414 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

моноблок ThinkCentre (12 шт) 

Читальный зал 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 50, ПК 

(моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

1. Windows 8 Russian; Windows Professional 

8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 

г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г..  Лицензия-OLP 

NL Academic Edition. Бессрочная. 

3. Антиплагиат. ВУЗ. Договор №81  от 

27.04.2018г. Срок лицензии до 04.05.2019, 

Договор №1104 от 18.04.2019 г. Срок лицензии 

до 04.05.2020 

 



учебного процесса, к.605 г Паяльная аппаратура; 
Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 
Шкаф с набором вспомогательного 

материала (резисторов, конденсаторов, 
предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта 
оборудования. 

*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, а также помещения для самостоятельной работы. 



 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Лань»  № 14/17 от 07.07.2014  С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Договор на ЭБС между БашГУ и «Нексмедиа» № 132-06/14 от 07.07.2014 С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

БД диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ»  № 095/04-0361/158 от 20.10.2014   С 20.10.2014 до 19.10.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-28-01/2014 от 21.02.2014   С 21.02.2014 до 20.02.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО «ИВИС» № 96-П/14/14 от 26.06.2014  С 26.06.2014  до 25.06.2015 

БД зарубежных изданий издательств Wiley и American Physical Society, договор с ВО «Академинторг РАН» № 
АИТ 14-3-198/216 от 16.10.2014   

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

БД SCOPUS, договор с ГПНТБ России  № 2/БП300/26 от 01.06.2014   С 01.06.2014 до 31.05.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-01-10/2014-2  от 01.12.2014   С 01.12.2014 до 30.11.2015 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 587 от 
29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

2015/2016 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 586 от 
29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» №691 от 
01.08.2016 г. 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0496 от 19.10.2015 г. С 19.10.2015 по 18.10.2016 г. 
База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 381 от 
08.06.2015 г. 

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» №85-П от 
10.06.2016 г. 

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 
«РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 г. 

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

База данных международных индексов научного цитирования SCOPUS, договор с ГПНТБ России №2/БП/32 от 
01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

База данных международных индексов научного цитирования WebofScience, договор с ГПНТБ России №1/БП/5 
от 01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

База данных компании AnnualRewievs, договор c ГПНТБ России №AR 593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных CASC издательства EBSCO, договор с ГПНТБ России №CASC/593/004 от 01.04.2016 г. С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных компании Questel, договор с ГПНТБ России №Questel/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных издательства Taylor&Francis, договор c ГПНТБ России №T&F/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  № AR 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC 593/004 

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

2016/2017 Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  № Questel 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F 593/004 от 01.03.2016  С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/043 от 20.07.2016   С 20.07.2016  по 31.12.2016 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/7 от 20.09.2016   С 20.09.2016  по 31.12.2016 



Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 691 от 01.08.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 1067/095/04/0368 от 25.11.2016    С 25.11.2016 по 24.11.2017 

Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 01.12.2016  С 01.12.2016 по 31.12.2017 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1051 от 
11.11.2016 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016  С 01.07.2016 по 30.06.2017 

Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2017   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.03.2017 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 838 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Соглашение о сотрудничестве на бесплатные коллекции ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 16/17 от 
28.08.2017   

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

2017/2018 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 836 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0220 от 06.12.2017   С 06.12.2017 по 05.12.2018 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1256 от 
13.12.2017    

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 136-П от 03.07.2017 С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/6 от 08.08.2017  С 08.08.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/43 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.03.2018 

Договор на пакет издательства Горячая линия-Телеком на платформе ЭБС УБО между БашГУ и «Нексмедиа» 
№327 от 01.04.2018  

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД APS Online Journals между БашГУ и ГПНТБ России  №  APS/6 от 09.01.2018 C 09.01.2018  до 30.06.2018 

Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

2018/2019 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 
11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095040040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Доступ к БД SCOPUS осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД WebofScience осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД QuestelOrbit осуществляется на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД Taylor&Francis осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД WileyJournals осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

2019/2020 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 
11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095040040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 147-П от 03.07.2019 С 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Доступ к БД QuestelOrbit осуществляется на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД Taylor&Francis  осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД WileyJournals осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД AnnualReviews осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД ProQuest осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД SCOPUS осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД WebofScience осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 






