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ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ / ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
"АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Адрес
1
ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 1

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 2

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 3

Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий
2
Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий
3
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
интерактивная доска ActiveBoard;
проектор Prometheon
ноутбук (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
проекционный экран;
ноутбук (переносной);
проектор (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации боль-
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ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 4

2
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
шой аудитории:
интерактивная доска ActiveBoard;
проектор Prometheon;
ноутбук (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020).
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
интерактивная доска ActiveBoard;
проектор Promethean;
ноутбук (переносной).
Демонстрационное оборудование для занятий по специальным юридическим
дисциплинам:
Демонстрационные витрины (5 шт):
1. Комплект образцов запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома:
навесной замок, взломанный путем вырывания дужки из корпуса замка ломом;
навесной замок, взломанный путем перепила дужки ножовкой по металлу;
навесной замок, взломанный путем разрезания дужки аппаратом газовой сварки;
навесной замок, взломанный путем разрушения корпуса замка кувалдой;
навесной замок, взломанный путем высверливания штифтов цилиндра и патрона электрической дрелью;
врезной сувальдный замок, взломанный путем отжима ригеля фомкой;
врезной сувальдный замок, взломанный путем высверливания ригельной стойки.
2. Упаковка вещественных доказательств (Бутылка. Стакан. Модель пистолета.
Нож с деревянной ручкой.)
3. «Образцы огнестрельного оружия»: муляж автомат Калашникова; муляж
пистолет Макарова; муляж пистолет ТТ; муляж пистолет Маузер К96.
4. «Образцы холодного оружия»: муляж сабля; муляж дубинка; муляж штыкнож; муляж финка; муляж кастет; ручной металодетектор «Сфинкс ВМ612».
5. «Образцы гранат»: муляж граната Ф-1; муляж граната РГД-5; муляж граната
М-24.
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Демонстрационное оборудование для занятий по специальным юридическим
дисциплинам (переносное):
Стенды (плакаты) по криминалистике:
Судебная баллистика
Классификация огнестрельного оружия
Классификация холодного оружия
Криминалистическая трасология
Типичные следственные действия и первоначальный этап расследования
убийств
Типичные следственный ситуации первоначального этапа расследования краж,
грабежей и разбойных нападений
Изъятие следов и сравнительных образцов при освидетельствовании и личном
обыске подозреваемого
Манекен – 1 шт.
Комплект дактилоскопический.
Комплект для изъятия объемных следов обуви, транспортных средств и орудий
взлома.
Комплект для изъятия следов и образцов ДНК.
Комплект для обнаружения и изъятия микрочастиц.
Комплект для поиска, изъятия и фиксации следов обуви.
Комплект для упаковки вещественных доказательств.
Грунтовый металлоискатель Garrett

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 4-а

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Экран проекционный Dinon;
Проектор (переносной);
Ноутбук (переносной).
Демонстрационное оборудование:
Глобус Земли физический - 3шт.
Глобус Земли политический -3 шт.
Компас "Expedition"- 10 шт.
Барометр настенный -2 шт.
Курвиметр КУ-А - 10 шт.
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Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
Гигрометр психометрический ВИТ - 12 шт.
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) - 1 шт.
Комплект видеоуроков «География. Начальный курс. 6 класс».
Комплект таблиц по географии.
Коллекция "Минералы и горные породы".
Коллекция "Полезные ископаемые".
Коллекция "Шкала твердости".
Комплект видеоуроков «География 8 класс».
Комплект видеоуроков «География 10 класс».
Комплект видеоуроков «География 7 класс».
Евразия. Политическая карта.
Антарктида. Комплексная карта.
Комплект инструментов и приборов топографических.
Модель «Строение земных складок и эволюции рельефа».
Модель «Строение вулкана» (малая).
Модель «Строение Земли».
Модель-аппликация «Природные зоны».
Модель «Сдвиги земной коры».
Европа. Физическая карта.
Африка. Физическая карта.
Африка. Политическая карта.
Австралия и Океания. Физическая карта.
Евразия. Физическая карта.
Географический атлас России;
Южная Америка. Политическая карта.
Северная Америка. Физическая карта.
Европа. Политическая карта.
Коллекция "Почва и ее состав"- 3 шт.
Атлас по географии 7 класс с контурными картами - 3 шт.
Атлас по географии 8-9 класс с контурными картами - 6 шт.
Атлас по географии 10 класс с контурными картами - 3 шт.
Большой иллюстрированный атлас мира.
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
интерактивная доска ActiveBoard;
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проектор (переносной);
ноутбук (переносной).
Демонстрационное оборудование для занятий:
Микроскоп цифровой Левенгук и ноутбук– 5 комплектов.
Глобус физический Земли – 5 шт.
Школьное малогабаритное оборудование «Окружающий мир» лабораторный
комплект – 4 шт.
Набор микропрепаратов – 4 шт.
Компас школьный – 10 шт.
Теллурий (модель Земли) – 1 шт.
Лупа ручная – 8 шт.
Карта Краснодарского края и республики Адыгея (настенная).
ПМК. Фантазеры. Мультитворчество.
ПМК. Академия младшего школьника.
ПМК. Учимся изучать историю: работа с детьми, картами, первоисточниками.
Учебно-методические пособия по методикам преподавания.
Электронные приложения к учебникам.
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 6

ул.
Розы
Люксембург,
учебная аудитория № 7

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

159

Лаборатория компьютерного моделирования и вычислительного эксперимента

Лабораторное программное обеспечение:
ToupView (для работы с микроскопами);
Мультитворчество «Фантазеры» (DVD диски);
«Академия младшего школьника» (DVD диски).
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
ноутбук (переносной);
проектор (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы компьютерные; стулья
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Доска маркерная
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 15 шт.;
интерактивная доска ActiveBoard;
проектор Promethean;
ноутбук (переносной)
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661.
Бессрочная.
Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная
PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бессрочная.
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта для некоммерческого и образовательного использования. Бессрочная.
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение Microsoft
visual studio community 2017 для образовательных организаций. Без номера.
Бессрочная.
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта. Бессрочная.
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. Бесплатная.
Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное
MAXIMA. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. Public License.
Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 2017
EXPRESS без номера. Бессрочное.
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Лингафонный кабинет
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Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование программного
обеспечения. Бессрочное.
GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право использования. Бессрочное.
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплатная версия для обучения с ограниченным функционалом
Специализированная мебель:
Столы лингафонные; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала;
Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками
LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u;
16 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic.
проектор (переносной);
ноутбук (переносной).

ул. Розы Люксембург,
учебная аудитория № 8
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Лаборатория компьютерного дизайна и систем обработки графических изображений

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы компьютерные; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 15 шт.;
проектор (переносной);
ноутбук (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661.
Бессрочная.
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Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бессрочная.
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта для некоммерческого и образовательного использования. Бессрочная.
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение Microsoft
visual studio community 2017 для образовательных организаций. Без номера.
Бессрочная.
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта. Бессрочная.
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. Бесплатная.
Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
MAXIMA.
Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. Public License.
Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Windows 8.1 Professional. Лицензия№ 64689921 Бессрочная.
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 2017
EXPRESS без номера. Бессрочное.
Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование программного
обеспечения. Бессрочное.
GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право использования. Бессрочное.
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплатная версия для обучения с ограниченным функционалом.
Специализированная мебель:
Столы лингафонные; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала;
Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками
LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u;
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17 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic.
проектор (переносной);
ноутбук (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity
10
дляWindows
(Лицензия
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы компьютерные; стулья;
доска меловая

№

Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 15 шт.;
проектор (переносной);
ноутбук (переносной).
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661.
Бессрочная.
Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бессрочная.
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта для некоммерческого и образовательного использования. Бессрочная.
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение Microsoft
visual studio community 2017 для образовательных организаций. Без номера.
Бессрочная.
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта. Бессрочная.
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. Бесплатная.
Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
MAXIMA.
Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
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WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. Public
License.
Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная.
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 2017
EXPRESS без номера. Бессрочное.
Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование программного
обеспечения. Бессрочное.
GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право использования. Бессрочное.
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплатная версия для обучения с ограниченным функционалом.
Специализированная мебель:
Столы компьютерные; стулья;
доска меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 15 шт.;
проектор (переносной);
ноутбук (переносной).
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661.
Бессрочная.
Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная
PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бессрочная.
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта для некоммерческого и образовательного использования. Бессрочная.
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение Microsoft
visual studio community 2017 для образовательных организаций. Без номера.
Бессрочная.
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта. Бессрочная.
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. Бесплат-
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ная.
Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное
MAXIMA. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. Public License.
Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 2017
EXPRESS без номера. Бессрочное.
Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование программного
обеспечения. Бессрочное.
GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право использования. Бессрочное.
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплатная версия для обучения с ограниченным функционалом.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Типовой комплект учебного оборудования «Элементы систем автоматики и
вычислительной техники» - 2 шт.
Состав комплекта: Модуль питания и измерений (ручная версия); Задание сигналов и логические элементы; Триггеры; Регистры и счетчики; Арифметические устройства; Запоминающие устройства; Элементы ЦАП и АЦП; Мультиплексоры и дешифраторы; Мультивибраторы и таймеры; Командоаппараты и
датчики; Каркас 2×5; Комплект соединительных проводников; Методические
указания; Техническое описание.
Типовой комплект учебного оборудования "Локальные компьютерные сети" – 2
шт. Состав комплекта: Коммутатор D-Link DES-3810-28 (1 шт.); Коммутатор
D-Link DES-3200-10 (2 шт.); Коммутатор D-Link DES-1005A (2 шт.); Модуль
сети Ethernet (1 шт.); Монтажная стойка (1 шт.); Ножка GF-2 (4шт.); Блок розеток (1 шт.); Расширитель питания APC Surge Protector P5B-RS (2 шт.); Выдвижной ящик для документации (1 шт.); Коммутационная панель (1 шт.);
Патч-корд (10 шт.); Системный блок компьютера (4 шт.); Программная система
восстановления U-Profi (R) (4 DVD-диска); Методическое пособие (2 комплекта).
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Мониторы и периферийные устройства – 8 шт.
Комплект учебно-методических материалов в составе:
1. «Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети» Теоретическое пособие – 4 шт.
2. «Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети» Лабораторный практикум – 4 шт.
3. «Учебно-лабораторный стенд «Модуль сети Ethernet» Теоретическое пособие – 2 шт.
4. «Учебно-лабораторный стенд «Модуль сети Ethernet» Теоретическое пособие – 2 шт.
Типовой комплект учебного оборудования "Элементы системы автоматики
вычислительной техники ЭСАиВТ-НР" методические указания к выполнению
лабораторных работ -2 шт.

ул. Розы Люксембург,
учебная аудитория № 11

159;

Лаборатория информационно-образовательных технологий

Операционная система LinuxArch. Открытое лицензионное соглашение (GNU).
Бессрочное.
Специализированная мебель:
Столы компьютерные; стулья
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 9 шт.;
Проекционная система с проектором Sony
3D-принтер Магнум – 2 шт.
Роботы. Набор ТРИК – 10 шт.
Планшет графический – 3 шт.
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661.
Бессрочная.
Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бессрочная.
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта для некоммерческого и образовательного использования. Бессрочная.
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение Microsoft
visual studio community 2017 для образовательных организаций. Без номера.
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Бессрочная.
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта. Бессрочная.
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. Бесплатная.
Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
MAXIMA.
Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. Public License.
Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Windows 8.1 Professional. Лицензия№ 62830333 Бессрочная.
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 2017
EXPRESS без номера. Бессрочное.
Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование программного
обеспечения. Бессрочное.
GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право использования. Бессрочное.
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплатная версия для обучения с ограниченным функционалом.
Специализированная мебель:
Столы компьютерные; стулья
Доска маркерная (переносная)
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 12 шт.;
проектор (переносной);
ноутбук (переносной).
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661.
Бессрочная.
Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
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PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная.
CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бессрочная.
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта для некоммерческого и образовательного использования. Бессрочная.
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение Microsoft
visual studio community 2017 для образовательных организаций. Без номера.
Бессрочная.
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта. Бессрочная.
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. Бесплатная.
Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
MAXIMA.
Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. Public License.
Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочное.
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 2017
EXPRESS без номера. Бессрочное.
Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование программного
обеспечения. Бессрочное.
GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право использования. Бессрочное.
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплатная версия для обучения с ограниченным функционалом.
Программа экранного доступа для лиц с ОВЗ.
Специализированная мебель:
Столы лингафонные; стулья;
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Лингафонный кабинет «Диалог» на 24 канала;
Место преподавателя оснащено пультом «Диалог», наушниками SvenAP860MV, стереомагнитолой Soundmaxsm-cdm1045;
16 рабочих мест, оснащенных наушниками SvenAP-860MV;
проектор (переносной);
ноутбук (переносной).

1

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 14

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

2

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и
промежуточной
аттестации

3
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
интерактивная доска SMARTBoard;
проектор (переносной);
ноутбук (переносной)
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
интерактивная доска SMARTBoard;
проектор BenQ;
ноутбук (переносной).
Демонстрационное оборудование:
Стенды по криминалистике:
Криминалистическая габитоскопия, 2090х1000 мм
Обнаружение, исследование и изъятие следов крови на месте происшествия,
2090х1000 мм
Запаховые следы человека
Исследование почерка
Технико-криминалистическое исследование документов
Основы дактилоскопии, 1500х1000 мм
Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования сексуального насилия, 1500х1000 мм
Судебно-медицинская экспертиза
Стенд имитация улицы
Стол для дактилоскопирования

1

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 15

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 16

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 17

2

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
интерактивная доска ActiveBoard;
проектор Promethean;
ноутбук (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
экран проекционный Dinon;
проектор (переносной);
ноутбук (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
интерактивная доска ActiveBoard;
проектор Promethean;

1

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 18

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 21

2

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Центр интерактивного развития детей «Радуга»

3
ноутбук (переносной).
Демонстрационное оборудование:
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный) – 1 шт.
Комплект инструментов классных с магнитными держателями – 2 шт.
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Учебная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
интерактивная доска ActiveBoard;
проектор Promethean;
ноутбук (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Тумбы; мобильный компьютерный стол.
Демонстрационное оборудование:
Инструмент для обучения: «Интерактивная песочница».
Проектор Vivitek.
Колонки Genius.
Интерактивный стол УНИКУМ -1.
Монитор сенсорный Sharp.
Интерактивная трехмерная модель Земли (Компании Oregon Scientific Интерактивный глобус SG18)
Мультимедийная образовательная система творческая – Цифровая лаборатория
«Наураша в стране Наурандии»
Устройство для презентации: Document Camera A405
Синтезатор – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Дидактические средства и оборудование:

1

2

ул. Розы Люксембург, 159;
учебная аудитория № 22

ул. Розы Люксембург,
учебная аудитория № 23

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

159;

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
Конструктор Лего
Стол ЛЕГО
Световые песочницы – 14 шт.
Юнгинианская песочница – 1 шт.
Стенд напольный для книг – 1 шт.
Детский мольберт напольный для рисования – 1 шт.
Прозрачный мольберт – 2 шт.
Наглядные счёты – 1 шт.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
экран проекционный;
ноутбук (переносной);
проектор (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
120 стационарных рабочих мест
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
Проектор Vivitek;
Монитор Benq;
Интерактивная доска с проектором;
Интерактивная трибуна в составе:
Микшерный пульт DonMusicDM-1114.
Оборудование для видеоконференцсвязи LifeSize.
Матричный коммутатор 4x4 сигналов HDMImatrixswitchervs-44hn
Системныйблок Intel core i3-4130 3.4 Ghz/Geforce 210/8GB DDR3 RAM.
Двухканальный процессор подавления обратной связи DBXAFS2.
Комбинированный микшер-усилитель DSPPA MP-1010U
Сетевой блок прямого включения на 10 каналов WORK NC 1000.
Сенсорный монитор Sharp
Документ-камера AVerVision F33
Ноутбуки – 30 шт.
Windows 8.1 для одного языка с Bing (64-разрядная операционная система)

1
ул. Розы Люксембург, 159; первый
этаж

2
Мастерская по деревообработке

3
Microsoft Office 2007 Professional (Лицензия № 42579661; бессрочная)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Демонстрационное и лабораторное оборудование
Пила ленточная «Корвет-33» – 1 шт.
Пила торцовочная «Корвет-4-430» – 1 шт.
Станок «Корвет 4-420» – 1 шт.
Пила электрическая торцевая– 1 шт.
Пылесос BOSCHGAS 50 инв.– 1 шт.
Пылесос «Корвет» – 1 шт.
Рубанок электрический REBIRLE-5709 – 1 шт.
Станок круглопильный ЦА-2 – 1 шт.
Станок рейсмусовый СР6-7 – 1 шт.
Станок сверлильный «Корвет-45» с тисками – 1 шт.
Станок сверлильный «Кратон» DM-16 – 1 шт.
Станок фрезерный КФС-2 – 1 шт.
Станок фуговально-пильный ФПШ-5М – 1 шт.
Станок фуговальный СФ4-4 – 1 шт.
Станок Токарный по дереву СТД-120 – 13 шт.
Сушка для рук – 1 шт.
Электроточило – 3 шт.
Станок точильный двухсторонний– 1 шт.
Устройство деревообрабатывающее «Универсал» – 1 шт.
Шлифовальная машина ленточная инв.– 1 шт.
Шлифовальная машина BaikalE-241A – 1 шт.
Шуруповерт 500Вт KRESS 500 TBS– 1 шт.
Электролобзик KRESSCBT 6242 E– 1 шт.
Электролобзик – 1 шт.
Электролобзик BOSCHG 80 PBE.– 1 шт.
Вертикально-фрезерная машина BOSCHPOF 600– 1 шт.
Аккумуляторная дрель – 1 шт.
Вибро шлифовальная машина инв.– 1 шт.
Дрель аккумуляторная – 1 шт.
Дрель электрическая – 1 шт.
Пилка для электролобзика – 15 шт.
Бокорезы – 2 шт.
Ножовка по дереву – 14 шт.
Рубанок – 14 шт.
Угломер – 2 шт.
Угольник строительный – 12 шт.
Выжигатель – 7 шт.
Рашпиль – 1 шт.

1

ул. Розы Люксембург, 159; первый
этаж

2

Лаборатория электротехники

3
Цикля – 4 шт.
Молоток 500 г – 12 шт.
Набор резцов – 14 шт.
Набор надфилей – 10 шт.
Набор стамесок – 12 шт.
Набор сверл – 10 шт.
Набор отверток – 4 шт.
Очки защитные – 14 шт.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Проектор (переносной);
проекционный экран (переносной);
ноутбук (переносной)
Лабораторное оборудование:
Аккумулятор Robiton – 20 шт.
Бокорезы – 1 шт.
Вольтметр DC O-50V – 4 шт.
Вольтметр АС-О-250V – 1 шт.
Генератор ГЭШ-З – 3 шт.
Генератор сигналов Г3-56 – 1 шт.
Генератор ГЭШ – 2 шт.
Диод – 90 шт.
Дрель ударная – 1 шт.
Зарядное устройство Robiton – 2 шт.
Заточная машинка – 1 шт.
Измерительный комплект К -505 – 3 шт.
Источник постоянного тока – 2 шт.
Калькулятор – 14 шт.
Клещи 266 – 1 шт.
Комплект К-50 с блоком трансф. – 1 шт.
Конструктор электронный "Знаток на 180 схем" – 20 шт.
Мультиметр – 14 шт.
Мультиметр 838 – 5 шт.
Мультиметр 9207 – 4 шт.
Мультиметр UT 39 C – 1 шт.
Мультиметр VC 6243 – 1 шт.
Мультиметр цифровой Ф 4800 – 2 шт.
Оборудование лабораторное ЭС – 3 шт.
Оборудование лабораторное р/эл. – 2 шт.
Осциллограф С 1-81 – 1 шт.
Осциллограф С1-73 – 3 шт.

1

2

3
Осциллограф С1-83 – 1 шт.
Очки – 1 шт.
Паяльник – 1 шт.
Прибор 4Х - 360ТR – 1 шт.
Сверлильный набор – 1 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Стенд п/пров. стабил. – 1 шт.
Счетчик СО-505 – 1 шт.
Телевизор ТОШИБА – 1 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Универсальный лабораторный стенд "Сигнал" – 1 шт.
Стенд электрических машин – 4 шт.
Стенд электрических цепей – 4 шт.
Трансформатор трёхфазный силовой – 2 шт.
Генератор звуковой школьный ГЗШ – 2 шт.
Демонстрационное оборудование:
Экспонаты музея физики (Амперметр переменного тока 5А и 10А – 1 шт.;
Миллиамперметр переменного тока (многопредельный) – 1 шт.; Генератор звуковой частоты ГЗШ – 1 шт.; Генератор НЧ ГЗШ – 1 шт.; ЛАТР – 1 шт.; Реостат
на 10000 Ом – 1 шт.; Трехфазный трансформатор – 1 шт.; Ламповый реостат –
1 шт.; Макет бытовой электросети – 1 шт.; Панель с исследуемым транзистором, потенциометрами, клеммами внешних соединений – 1 шт.; Панель с исследуемыми диодами, переключателями, источником постоянного тока на 6 В
– 1 шт.; Стенд электрических машин – 2 шт.; Стенд электрических цепей – 2
шт.)

ул. Розы Люксембург, 159; первый
этаж

Мастерская по металлообработке

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Аппарат сварочный Nordica 4-181– 1 шт.
Дрель электрическая – 1 шт.
Компрессор – 1 шт.
Машина заточная – 1 шт.
Машина заточная FermFSM-200 – 1 шт.
Перфоратор МЭП 500 ЭРУ – 1 шт.
Печь муфельная – 1 шт.
Ручной аппарат ТОР (контакт. сварки) – 1 шт.

1

ул. Розы Люксембург,
аудитория № 10-а

2

Лаборатория практической журналистики

3
Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш– 1 шт.
Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш– 1 шт.
Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш – 1 шт.
Станок сверлильный FermFTB-16 – 1 шт.
Станок сверлильный«Корвет43» – 1 шт.
Станок металлообрабатывающий токарно-винторезный 1A616– 1 шт.
Станок металлорежущий – 1 шт.
Станок настольный горизонтально-фрезерный – 1 шт.
Станок токарно-винторезный–12 шт.
Шлифовальная машинаугловая Skil 9175 – 1 шт.
Шлифовальная машинаугловая Makita – 1 шт.
Дрель электрическая – 3 шт.
Стол-верстак – 14 шт.
Зубило – 15 шт.
Метчик – 43 шт.
Плашка – 55 шт.
Развертки – 2 шт.
Сверло – 70 шт.
Штангенциркуль – 10 шт.
Напильник – 20 шт.
Ножовка по металлу – 14 шт.
Ножницы по металлу – 12 шт.
Плоскогубцы – 8 шт.
Очки защитные – 15 шт.
Патрон сверлильный – 1 шт.
Кернер 3,2 мм – 14 шт.
Угольник строительный 12 шт.
Линейка металлическая – 15 шт.
Молоток 500 г. – 10 шт.
Набор ключей – 8 шт.
Набор отверток – 5 шт.
Набор надфилей – 10 шт.
Специализированная мебель:
Стулья ученические.
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Устройство коммутации систем озвучивания с телефонными линиями AxelBoxTelMKII - 1 шт.;
записывающее устройство TascamSS-CDR200 - 1 шт.;
устройство для воспроизведения звука (Тип 1) SHURESRH750DJ - 4 шт.;
датчик (градиента) давления (Тип 1) SHURESM58 - 2 шт.;
датчик (градиента) давления (Тип 2) SHURESM7B - 1 шт.;
датчик (градиента) давления (Тип 3) SHURESM6LB - 2 шт.;
датчик (градиента) давления (Тип 4) PROAUDIOTM-62 - 1 шт.;
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датчик (градиента) давления (Тип 5) AKGC417PP - 1 шт.;
устройство для воспроизведения звука (Тип 2) KRKRP6G3 - 2 шт.;
преобразователь уровней аудиосигнала Aphex 124A - 1 шт.;
консоль - 1 шт.;
устройство для воспроизведения изображения (Тип 1) PHILIPS 226V4LAB
(00/01) - 2 шт.;
конструктив металлический напольный BENROKH-25 - 1 шт.;
мультимедийное средство отображения (Тип 1) SamsungUE50JS7200U - 12 шт.;
мультимедийное средство отображения (Тип 2) SamsungUE60JS7200U - 1 шт.
Звуковой компьютер i5, DDR3, 8Gb, YDD1Tb, звуковая карта ESIJulia - 1 шт.
монитор 22” - 2 шт.
колонки MICROLAB 2.1 FC530 wooden - 2 шт.
монитор LCD 24” чёрный - 1 шт.
монтажная станция Corei7 4790 3.6 ГГц, накопитель HDD2, SSD 240Гб, DDR3
16 Гб, CardReader, видеокарта MsiGTX 960 - 1 шт.
YPiSound 1624 FX-USB Микшерный пульт 8 моноканалов, 4 стереоканала,
встроенный процессор эффектов+ USB - 1 шт.
мышьА4-TECH X-710BK Extra High Speed Oskar Editor Optical Black USB - 2
шт.
клавиатура Oklick 320M red USB - 2 шт.
YPiLightF65 Профессиональный театральный прожектор для ТВ-студий
направленный, с линзой Френеля, кашетирующие 4-х лепестковые шторки для
линзовых прожекторов - 2 шт.
YPiStageLS008ST-образная стойка для световых приборов. Высота - 1200-2200
мм. Вес нагрузки - до 25 кг, материал - сталь - 2 шт.
блок включения YPiStagePD-10 - 1 шт.
Фон хромакей для ТВ-студий, размер рабочей области 3.0х7.0 м, цвет зелёный 1 шт.
светильник заливной для ТВ-студий - 2 шт.
AKGCGN99 C/S микрофон кардиоидный, Gooseneck 30 см. XLR - 3 шт.
AKGST6 микрофонная подставка для серий GN и CGN, разъём XLR - 3 шт.
AKGC417PP микрофон петличный всенаправленный чёрного цвета, с адаптером фант. питания в разъёме XLR - 4 шт.
AKGPerceptionWireless 45 PresSetBDA (530-360): радиосистема с портативным
передатчиком, 4-8 каналов+петличный микрофон CK99 - 4 шт.
устройство согласования и управления сигналами AudioartsAir 1 - 1 шт.;
сигнальное устройство стабилизации Aphex 320d - 1 шт.;
устройство обработки аудиосигнала WheatstoneFM-55 - 1 шт.;
согласующее сетевое устройство DataradioGuardian - 1 шт.;
консоль.
принтер цветной печати HPColorLaserJetM855;
видеокамера SonyNEX-VG30EH - 1 шт.
накопитель HDDUSB 3.5” 2 TbSeagateSTBC2000200 USB 3.0 - 2 шт.
аккумулятор SonyNP-FV70 серии V - 2 шт.
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зарядное устройство для аккумулятора BC-QM1 - 2 шт.
штатив RekamRT-D5GDigipod - 1 шт.
плечевой упор SonyVCY-SP2BP - 1 шт.
стедикам F3000 Pro - 1 шт.
сумка-кофр для камер Sony - 1 шт.
вспышка SonyHVL-20DW2 лампа для цифровых видеокамер Sony - 1 шт.
Видео-сервер для мультимедийной студии - 1 шт.
Усилитель-распределитель для мультимедийной студии - 1 шт.
Передатчик сигнала - 1 шт.
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 10Professional (ЛицензияOEM, бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срокдействияс 24.12.2019 до 31.12.2020)
Программное обеспечениеCreativeCloudforteamsAllAppsMultiplePlatformsMultiEuropeanLanguagesLevel 1 (1 - 9) comer (НомерVIP:
8FC623F3BDA96AE1087A, Срок действия: 12 мес. Дата продления VIPдоговора: 26-март-2021 PDT)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья
Доска меловая.
Доска магнитная.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Видеопроектор Epson EB-S6;
Проекционный экран (переносной)
Ноутбук переносной
Лабораторное оборудование:
Весы торсионные– 1 шт.
Компьютерный измерительный блок Лабораторный экспериментальный комплект "Исследуем вместе" с датчиками – 1 шт.
Датчик pH – 1 шт.
Датчик атмосферного давления воздуха– 1 шт.
Датчик вращательного движения– 1 шт.
Датчик вращательного движения– 1 шт.
Датчик давления– 1 шт.
Датчик звука (микрофон) – 1 шт.
Датчик относительной влажности– 1 шт.
Датчик расстояния– 1 шт.
Датчик силы– 1 шт.
Датчик силы (ручной динамометр) – 1 шт.
Датчик температуры поверхности– 1 шт.
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Датчик температуры (-40 -+135 0С) – 1 шт.
Тарелка вакуумная со звонком – 1 шт.
Барометр-анероид– 1 шт.
Ведерко Архимеда– 1 шт.
Воздуходувка– 1 шт.
Гальванометр– 1 шт.
Груз наборный на 1 кг– 1 шт.
Манометр жидкостной демонстрационный– 1 шт.
Набор калориметрических тел– 1 шт.
Набор тел равного объема– 1 шт.
Набор тел равной массы– 1 шт.
Машина волновая– 1 шт.
Насос Камовского – 1 шт.
Осциллограф демонстрационный – 1шт.
Система сбора данных AFS– 1 шт.
Прибор д/дем.зак.мех. – 1 шт.
Прибор д/изуч.газ.законов– 1 шт.
Призма, наклоняющаяся с отвесом– 1 шт.
Рычаг демонстрационный– 1 шт.
Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум демонстрационная) – 1
шт.
Стакан отливной демонстрационный– 1 шт.
Счетчик-сек.ССУ-М– 1 шт.
Счетчик-секундомер– 1 шт.
Тележка легковая– 1 шт.
Трибометр демонстрационный– 1 шт.
Трибометр демонстрационный– 1 шт.
Штатив демонстрационный физический– 1 шт.
Экран на штативе инв.№21010405081258– 1 шт.
Динамометр с пределом измерения 5 Н – 7 шт.
Датчик магнитного поля (+-6,4 мТл) – 1 шт.
Датчик напряжения дифференциального типа
Датчик оптоэлектрический – 1 шт.
Датчик освещенности (люксометр)
Датчик тока– 1 шт.
Датчик тока (+-0,6 А) – 1 шт.
Датчик электрического заряда (электрометр) – 1 шт.
Источник постоянного/переменного напряжения
Осциллограф демонстрационный – 2 шт.
Система сбора данных AFS tm– 1 шт.
Электрометры с принадлежностями– 10 шт.
Амперметр– 1 шт.
Амперметр– 1 шт.
Амперметр– 1 шт.
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Вольтметр– 1 шт.
Выпрямитель– 1 шт.
Гальванометр– 1 шт.
Графопроектор Лектор– 1 шт.
Датчик напряжения– 1 шт.
Датчик напряжения (+-10 В) – 1 шт.
Катушка дросельная– 1 шт.
Конденсатор– 1 шт.
Лаз.диск «Откр.физика» – 1 шт.
Лаз.диски «Жив.физ.геом» – 1 шт.
Магазин сопр.демонстр. – 1 шт.
Магниты U-образные демонстрационные– 1 шт.
Магниты полосовые демонстрационные (пара) – 1 шт.
Набор для демонстрации электрического поля инв.№ 2101040407832– 1 шт.
Набор демонстрационный «Волновая оптика» – 1 шт.
Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» – 1 шт.
Машина электрофорная – 1 шт.
Палочка из стекла– 1 шт.
Палочка из эбонита– 1 шт.
Прибор для изучения правила Ленца– 1 шт.
Прибор ФП-1А– 1 шт.
Прибор ФП-8А– 1 шт.
Приставка "Осциллограф" инв.№ 2101040407835– 1 шт.
Стрелки магнитные на штативах (2шт)
Султаны электрические (Киров) – 1 шт.
Трансформатор универсальный – 1 шт.
Установка ФД-201– 1 шт.
Учебный курс по физике– 1 шт.
Штатив демонстрационный физический– 1 шт.
Электрометр с принадлежностями– 1 шт.
ГЗШ-3– 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
Экспонаты музея физики (Термопара – 1 шт.; Спиртовка – 1 шт.; Пробирконагреватель – 1 шт.; Теплоприемник – 2 шт.; Прибор Цингера – 1 шт.; Ворот – 1
шт.; Подвижный блок – 1 шт.; Неподвижный блок – 1 шт.; Трубка Ньютона – 1
шт.; Весы с разновесами – 1 шт.;
Модель для демонстрации броуновского движения – 1 шт.; Набор для демонстрации сил притяжения между молекулами твердых тел – 1 шт.; Манометр
металлический – 1 шт.; Гофрированный сосуд – 1 шт.; Модель двигателя внутреннего сгорания – 1 шт.; Сегнерово колесо – 1 шт.; «Мертвая петля» - 1 шт.;
Прибор для демонстрации давления твердых тел (доска с вбитыми гвоздями) –
1 шт.; Стеклянная трубка с пленкой – 1 шт.; Сосуд с отпадающим дном – 1 шт.;
Прибор для изучения изменения давления с глубиной – 1 шт.; Сообщающиеся
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сосуды – 1 шт.; Прибор для сравнения теплопроводности – 1 шт.; Деревянные
бруски – 2 шт.; Лампа накаливания на подставке – 1 шт.; Маятник Максвела – 1
шт.; Тележки – 2 шт.; Установка для записи колебаний математического маятника; Установка для записи различных видов механического движения капельным методом; Установка для измерения температуры льда при его нагревании;
Установка для изучения работы силы; (Амперметр лабораторный – 1 шт.; Весы
торсионные – 1 шт.; Весы торсионные типа ВТ до 500мг – 1 шт.; Генератор
звуковой учебный (ГЗУ) – 1 шт.; Демонстрационный мановакуумметр – 1 шт.;
Дозиметр – 1 шт.; Доска Гальтона – 1 шт.
Конденсатор разборный; Лабораторный мановакуумметр – 1 шт.; ЛАТР – 1 шт.;
Машина Атвуда – 1 шт.; Микроскоп
Милливольтметр – 1 шт.; Набор «Универсальный трансформатор»; Набор
ареометров – 1 шт.; Набор для изучения фотоэффекта; Набор полупроводниковых приборов; Преобразователь высоковольтный школьный «Разряд-1» – 1 шт.;
Прибор для демонстрации спектра магнитных полей; Прибор комбинированный цифровой ЩН300 – 1 шт.; Радиометр Крукса – 1 шт.; Резисторы; Реостат
рычажный – 1 шт.; Секундомер электрический демонстрационный – 1 шт.;
Установка ультразвуковая демонстрационная УД-76 – 1 шт.; Штатив изолирующий; Штатив универсальный; Эпипроектор – 1 шт.; Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от длины, площади сечения, рода проводника
– 1 шт.; Экран на подставке – 1 шт.; Лампочки на подставке – 2 шт.; Прибор
для демонстрации параллельных токов – 1 шт.; Прибор для демонстрации силы
Ампера – 1 шт.).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска магнитно-меловая
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Проектор Epson EB-S6,
Ноутбук переносной
Проекционный экран SerenMedia.
Лабораторное оборудование:
Вольтметр цифр. Щ 1312-1 шт.
Генератор опт.кван ЛГ-209-1 шт.
Источник -излуч.закрытого типа -1 шт.
Источник β-излуч.закрытого типа -1 шт.
Источник колибр.нап п4108 02186-1 шт.
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Калориметр ФЭК 56М 7706952-1 шт.
Кт. электр. аппаратуры-1 шт.
Монохроматор ун УМ-2 -3 шт.
Монохроматор универсальный – 6 шт.
Пирометр Проминь-1 шт.
Поляриметр СМ-2-1 шт.
Прибор лаз. газ. ЛГ-52-3 – 1 шт.
Прибор пересч дек ПП9 – 1 шт.
Прибор самопиш Н 327-3 – 1 шт.
Сахариметр СУ-3 – 1 шт.
Сахариметр СУ-4 – 1 шт.
Установка д/из. космических лучей - 1 шт.
Установка д/изм. энерг. спектра электронов – 1шт.
Установка д/опр. частиц в воздухе – 1 шт.
Весы технические с гирями ВГУ-1 – 5шт.
Генератор лазерный ЛГ-209 – 1 шт.
Генератор сигн низк Г3 56 – 1 шт.
Домик свинцовый – 1 шт.
Интенсиметр Луч-А – 1 шт.
Комплект РПС-2-03а – 1 шт.
Микроскоп ст ск МБС-9 – 2 шт.
Милливольтметр РН-121 – 2 шт.
Набор ареометров АОН-1/19шт/ – 1 шт.
Осветитель ОИ-18А – 1 шт.
Осциллограф С1-19 – 1 шт.
Радиометр – 1 шт.
Стилоскоп переносн – 1 шт.
Центрифуга ОПН08 – 1 шт.
Воронка – 10шт.
Дросель д/ртут.ламп. – 1 шт.
Ерш пробирочный – 10шт.
Зажим пробирочный – 5 шт.
Кружка с ручкой – 5 шт.
Спиртовка со шлифом и пробкой – 6 шт.
Цилиндр с носиком – 20шт.
Цинк гранулированный 0,5 кг – 1 шт.
Штатив полиэт. для пробирок ШПП-02 – 6 шт.
Демонстрационное оборудование:
Экспонаты музея физики (Амперметр – 1 шт.; Миллиамперметр – 1 шт.; Вольтметр – 1 шт.; Выпрямитель – 1 шт.; ЛАТР – 1 шт.; Люксметр – 1 шт.; Магазин
сопротивлений – 1 шт.; Микроскоп с принадлежностями – 1 шт.;
Прибор для зажигания спектральных трубок с принадлежностями – 1 шт.; Рефрактометр Аббе – 1 шт.; Солнечная батарея – 1 шт.; Счетчик Гейгера – 1 шт.;
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БГС – 1 шт.; Термопара – 1 шт.; Фотоэлемент вакуумный – 1 шт.; Фотоэлемент
– газонаполненный – 1 шт.).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Лабораторное оборудование:
Блок коммутационный – 3 шт.
Блок формирования импульсов – 1 шт.
Генератор Г-3 - 4шт.
Генератор Г-3 112/1 – 1 шт.
Магнит. пронек. (генератор, блок магнитная проницаемость, осциллограф) – 1
шт.
Осциллограф С1-137 – 1 шт.
Осциллограф с1-73 01 – 1 шт.
Осциллограф с1-73 02 – 1 шт.
Прибор изуч.эл. (блок коммутации, блок определения магнитной индукции) – 1
шт.
Прибор изуч.эл. (генератор, блок формирования импульсов, блок – затухающие
электромагнитные колебания, осциллограф) – 1 шт.
Прибор изуч.эл. (генератор, блок – вынужденные электромагнитные колебания) – 1 шт.
Прибор изуч.эл. (генератор, блок определения взаимной индукции) – 1 шт.
Прибор изуч.эл. (блок коммутации, блок определения удельного заряда электрона) – 1 шт.
Прибор изуч.эл. (генератор, блок индуктивность и ёмкость в цепи переменного
тока) – 1 шт.
Прибор изуч.эл. (миллиамперметр, блок – обобщённый закон Ома) – 1 шт.
Прибор изуч.эл. (блок коммутации, блок определения ёмкости конденсаторов)
– 1 шт.
Прибор изуч.эл. (микроамперметр, блок моделирования электрических полей
на электропроводящей бумаге) – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
Экспонаты музея физики (Весы с разновесами – 1 шт.; Выпрямитель – 1 шт.;
Вольтметр – 1 шт.; Милливольтметр – 1 шт.; Микроамперметр – 1 шт.; Миллиамперметр – 1 шт.; Звуковой генератор учебный – 1 шт.;
Магазин сопротивлений – 1 шт.; Осциллограф Н 3017 – 1 шт.; Осциллограф С11 – 1 шт.;
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Прибор комбинированный цифровой Щ4300 – 1 шт.; Реостат – 1 шт.; Электроплитка – 1 шт.;
Конденсаторы неизвестной емкости – 2 шт.; Магазин конденсаторов – 1 шт.;
Медные электроды – 1 шт.; Набор ферромагнетиков – 1 шт.; Реохорд – 1 шт.;
Тангенс-гальванометр – 1 шт.; Термистор – 1 шт.; Термопара – 1 шт.; Устройство для изучения явления гистерезиса – 1 шт.; Электролитическая ванна – 1
шт.).
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Ноутбук переносной;
Проектор Optoma (переносной);
Проекционный экран (переносной).
Лабораторное оборудование:
Графический программируемый калькулятор с учебно-методическими материалами – 1шт.
Устройство для одновременной зарядки 4-х УИОДов– 1шт.
Устройство измерения и обработки данных (УИОД) – 1шт.
Установка для изучения энтропии – 1 шт.
Установка для определения отношения теплоемкости – 1 шт.
Установка для определения коэффициента вязкости газа – 1 шт.
Установка для определения коэффициента вязкости жидкости – 1 шт.
Измеритель ИТЭМ 1-М – 1 шт.
Установка лабораторная «Маятник универсальный» ФМ 13 – 1шт.
Установка лабораторная «Машина Атвуда» ФМ 11 – 1шт.
Установка лабораторная «Маятник Обербека» ФМ 14 – 1шт.
Установка лабораторная «Соударение шаров» ФМ 17 – 1шт.
Установка лабораторная «Маятник Максвела» ФМ 12 – 1шт.
Установка лабораторная «Трифилярный подвес» ФМ 15 – 1шт.
Установка лабораторная «Модуль Юнга и модуль сдвига» ФМ 19 – 1шт.
Установка лабораторная «Маятник наклонный» ФМ 16 – 1шт.
Блок электронный ФМ -1/1 - 7 шт.
Демонстрационное оборудование:
Экспонаты музея физики (Барометр – 1 шт.; Весы с разновесами – 1 шт.; Весы
торсионные – 1 шт.; Индикатор часового типа – 1 шт.; Калориметр – 1 шт.; Манометр – 1 шт.; Микрометры – 2 шт.; Набор грузов по 1Н с подвесом. – 1 шт.;
Насос Комовского – 1 шт.; Секундомер – 1 шт.; Шар для взвешивания воздуха
– 1 шт.; Штангенциркули – 2 шт.; Электроплитка – 1 шт.; Маятник Обербека
демонстрационный – 1 шт.; Мерный сосуд – 1 шт.; Набор тел цилиндрической
формы из различных материалов – 1 шт.; Стальной и алюминиевый цилиндры –
2 шт.;
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Лаборатория астрономии

3
Стеклянный цилиндр, наполненный глицерином – 1 шт.; Стеклянный цилиндр, наполненный касторовым маслом – 1 шт.; Установка для определения
коэффициента линейного расширения металлов – 1 шт.;
Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения методом
компенсации разности давлений – 1 шт.; Установка для определения модуля
Юнга – 1 шт.).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Ноутбук переносной;
Проектор Optoma (переносной);
Проекционный экран (переносной).
Лабораторное оборудование:
Карта звездного неба подвижная LevenhukM20 – 10 шт.
Глобус Луны – 3 шт.
Телескоп CelestonNexStar 90 GT – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
Экспонаты музея астрономии (Армилярная сфера – 1 шт.; Глобус Звёздного
неба – 1 шт.; Глобус кратеров Луны – 1 шт.; Глобус Луны – 1 шт.; Демонстрационная карта Звёздного неба – 1 шт.; Телескоп рефрактор – 1 шт.; Телескоп
рефлектор – 1 шт.; Теодолит – 1 шт.; Чёрный глобус – 1 шт.).

ул. Кирова, 50, учебная аудитория
№ 28

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
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Проектор Optoma (переносной);
Интерактивная доска.

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 40

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

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Демонстрационное оборудование:
Аквациометр (переносной)

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 41

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 42

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 43

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование:
Проекционный экран SerlenMedia,
Проектор Epson,
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
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Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 45

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 45-а

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционального состояния

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая

Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Психологические игры и занятия с детьми (Ю.Б. Гиппенрейтер).
Игровые платформы для индивидуальной и групповой психологической работы с применением метафорических карт (Т.О. Ушакова).
Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной деятельности.
Чемодан логопеда.
ИМАТОН. Профессиональный психологический инструментарий (Фрустрационный тест Розенцвейга, методика рисуночных метафор, тест Торренса).
Набор психологических карточек - 5 шт.
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 46

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
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и промежуточной аттестации

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 47

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Пианино.
Технические средства обучения для представления учебной информации для
большой аудитории:
Проекционный экран TopProject,
проектор EpsonEB-X72,
Ноутбук (переносной)
Телевизор Panasonic
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Пианино – 1 шт.

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 48

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 49

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

ул. Ленина 79, учебная аудитория
№ 50

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 51

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
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семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
Доска меловая.
Демонстрационное оборудование:
Чертежные и измерительные инструменты.
Информационный стенд «Начертательная геометрия»;
информационный стенд «Условные изображения зубчатых колес и червяков»;
информационный стенд «Черчение»;
комплект обучающих материалов по начертательной геометрии.
Телевизор Panasonic

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 52

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Телевизор LG
Демонстрационное оборудование (переносное):
Ноутбук – 3 шт.;
Майндстормс EV3 (набор LEGOEducationEV3) – 10 шт.;
Конструктор Лего Майндстормс НХТ 2.0 – 7 шт.

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 53

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Лабораторное программное обеспечение:
legomindstormsnxt (для работы с конструктором Лего Майндстормс).
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска маркерная.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Интерактивная доска SmartBoard 680.
Проектор EpsonEB-X62.
Принтер CanonLBP2900B
3D Принтер GRAFALEXALFA 2
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 2 шт.
Сканер EpsonV30
Ноутбук Lenovo – 10 шт.
Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноутбу-
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ул. Комсомольска 93, учебная
аудитория № 54
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Художественная мастерская по дизайну костюма

3
ком).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная).
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта. Бессрочное.
SweetHome 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
проектор Epson;
проекционный экран;
ноутбук (переносной).
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Швейная машина – 18 шт.
Ксерокс Toshiba
Распошивочная машина – 1 шт.
Оверлок – 2 шт.
Манекен – 2 шт.
Вешало П-образное – 1 шт.
Утюг – 8 шт.
Зеркало – 1 шт.
Доска гладильная – 2 шт.
Торс женский на треноге – 1 шт.
Нож для художественных работ – 1 шт.
Ножницы – 5 шт.
Плечики - 5 шт.

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 55

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Телевизор Samsung,
Проектор Acer.
Интерактивная доска Interwrite DualBoard.
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Ноутбук (переносной)
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Весы RE- 260 SERIES сНПВ250 г. – 2 шт.
Мешалка магнитная RHDIGITAL
Микроскоп металлографический.
Универсальная термостатная водяная камера WNB 10
Шкаф сушильный вакуумный LT-VO50
Модулятор светового потока пространственный (диапроектор)
Цифровая лаборатория – 1 шт.
Набор принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам.
Набор измерительных инструментов

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 57

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 60

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
Проектор Epson;
проекционный экран;
ноутбук (переносной)
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
Телевизор Sony.
Интерактивная доска SmartBoard 680
Проекционный экран SereenMedia.
Крепление под проектор
Ноутбук (переносной)

1

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 61

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 62

2

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации
Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Телевизор – Panasonic
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории:
Проектор Epson.
Интерактивная доска SmartBoard.
Ноутбук (переносной)
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Самоспасатель трехслойный Р-2 - 10 шт.
Средство индивидуальной защиты -12 шт.
Указатель "Азимут"- 8 шт.
Носилки санитарные – 1 шт.
Сумка санинструктора (Футляр санитарный) - 1шт.
Тренажер Максим II-01 39. –1шт.
Электронно-оптический комплекс (стрелковый тренажер) Боец 2.2.2 . – 1 шт.
Комплект датчиков - 1 шт.
Устройство измерения и обработки данных (УИОД). 1- шт
Защитный комплект ОЗК - 5 шт.
Комплект учебно-наглядных пособий по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и безопасности
жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт.
Комплект графических учебных материалов по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и безопасности
жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт.
Мультимедийный программно-аппаратный комплекс AFS«Мир современной
техники».
Стрелковый тренажер «Боец» Армаком

1

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 63

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 64

2

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации
Кабинет живописи и дизайна
Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
AFS«Мир современной техники», программное обеспечение Армаком (для
стрелкового тира).
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Муфельная печь
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая (переносная)
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
Телевизор HYUDAIH-LCD 3200;
Сканер HP Scanjet 5530;
Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь);
Ноутбук LenovoG580 – 3 шт. (переносное);
Демонстрационное оборудование:
Гипсовые скульптуры – 10 шт.
Наглядные пособия для обучения живописи и рисунку.
Ученический мольберт - 18 шт.
Мольберт-тренога – 13 шт.

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 65

Лаборатория информационных технологий

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы компьютерные; стулья
Доска маркерная.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

1

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 67

2

Лаборатория обработки пищевых продуктов

3
ную информационно-образовательную среду организации – 15 шт.;
ТелевизорLG.
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661.
Бессрочная.
Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бессрочное.
Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта для некоммерческого и образовательного использования. Бессрочное.
Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение Microsoft
visual studio community 2017 для образовательных организаций. Без номера.
Бессрочная.
КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисключительных прав на использование программного продукта. Бессрочное.
Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. Бесплатная.
Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
MAXIMA.
Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное Public License
Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная.
1С.Предприятие 8. Лицензия № 8100317905 бессрочная. на 10 компьютеров.
MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 2017
EXPRESS без номера. Бессрочное.
Система «Гарант»
Регистрационный лист №23-40891-001915 от
09.01.2020
Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное.
Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право использования. Бессрочное.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.

1

2

3
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Аквадистиллятор автоматический.
Холодильник.
Плита электрическая «Мечта» - 2 шт.
Электрочайник Philips.
Электроводонагреватель.
Комплект мебели кухонной.
Комплект столовой посуды.
Комплект кухонной посуды.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 69

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 70

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

ул. Комсомольская 93, учебная
аудитория № 71

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 80

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 81

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

Специализированное мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

1

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 82

2
полнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
Демонстрационное оборудование:
Набор-коллекция «Зоология» - 11 шт.
Набор-коллекция «Морской еж» - 3 шт.
Набор-коллекция сухого препарата «Пчела медоносная» - 2 шт.
Набор-коллекция препаратов «Членистоногие» - 1 шт.
Набор-коллекция препаратов «Вредители» - 5 шт.
Набор-коллекция препаратов «Половой диморфизм» - 1 шт.
Коллекция семян – 5 шт.
Учебно-методическое лото 2-Царство растений» - 1 шт.
Набор-коллекция «Вегетативные гибриды» - 1 шт.
Сухие семена – 4 пакета
Набор «Сухие плоды лотоса» - 1 коробка
Коллекция насекомых – 2 шт.
Пособие – расчлененный скелет речного рака – 2 шт.
Модель- аппликация «Агроценоз» - 1 шт.
Модель- аппликация «Классификация растений и животных» - 2 шт.
Модель- аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» - 2 шт.
Модель- аппликация «Размножение и развитие хордовых» 1 шт.
Комплект наглядных материалов для изучения насекомых – 1 шт.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Демонстрационное оборудование:
Микроскоп световой – 11 шт.
Микропрепараты фиксированные:
- набор по зоологии – 1 шт.
- набор по анатомии – 1 шт.
- набор по общей биологии – 1 шт.
Бикс большой с фиксированными препаратами
Микроскоп цифровой –1 шт.
Термометры – 3 шт.
Штатив – 5 шт.
Весы аптечные на штативе -1 шт.
Чучело птиц – 5 шт.
Скелеты животных – 3 шт.
Муляжи рыб – 2 шт.
Учебное пособие «коллекция семян и плодов» - 2 шт.
Учебное пособие «Плоды с/х растений» - 1 шт.
Учебная коллекция «Хлопок» - 1 шт.
Учебная коллекция «Хлопчатник и его переработка» - 1 шт.
Учебная коллекция «Хлопок – раскрытая коробочка» - 2 шт.
Учебная коллекция «Вегетативные гибриды» - 6 шт.

1

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 82-а

2

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

3
Учебная коллекция «Лён и его переработка» - 1 шт.
Учебная коллекция «Лён» - 1 шт.
Учебное пособие «Скелет ужа» - 1 шт.
Демонстрационные наборы на магнитах – 6 шт.
Динамическое пособие «Законы Менделя» - 2 шт.
Модель аппликация «Синтез белка» - 1 шт.
Динамическое пособие «Деление клетки» - 1 шт.
Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт.
Набор семян культурных и дикорастущих растений – 5 шт.
Коллекция горных пород и полезных ископаемых – 80 коробок
Плакаты по ботанике, зоологии, экологии – 10 комплектов по 2 шт.
Карты: климатическая, почвенная, географическая, мира, административная
Армавира, климатическая Краснодарского края – 15 шт.
Микроскоп Микромед-1 – 5 шт.
Набор микропрепаратов «Анатомия» - 1 шт.
Набор микропрепаратов «Зоология» - 1 шт.
Набор микропрепаратов «Общая биология» - 1 шт.
Модель- аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз» - 2 шт.
Микроскоп Тип 2 Bresser National Geografik 40-64x – 5 шт.
Модель- аппликация «Типичные биоценозы» - 1 шт.
Спирометр сухой портативный – 2 шт.
Модель- аппликация «Строение клетки» - 1 шт.
Модель- аппликация «Биоситнтез белка» - 2 шт.
Модель- аппликация «Агроценоз» - 1 шт.
Модель- аппликация «Классификация растений и животных» - 2 шт.
Модель- аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» - 2 шт.
Модель- аппликация «Размножение и развитие хордовых» 1 шт.
Комплект наглядных материалов для изучения насекомых – 1 шт.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
Виртуальная лаборатория «Химия», «EMAKET»
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт.
Проекционный экран.
Проектор (переносной)
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Пипетки с расширением разного калибра – 20 шт.
Пробирки химические – 226 шт.
Цилиндры химические – 5 шт.
Пипетки градуированные – 52 шт.

1

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 83

2

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (вы-
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Трубки стеклянные разного диаметра – 65 шт.
Склянки из тёмного стекла – 2 шт.
Колба круглодонная 250 мл – 2 шт.
Баня водяная – 1 шт.
Штатив пластиковый для пробирок с ручкой для переноса - 6 шт.
Штатив метал. большой для пробирок 100 гнезд – 3 шт.
Воронка пластмассовая – 2 шт.
Набор пластиковой химической посуды «Микролаборатория для химических
практикумов» - 3 шт.
Эксикатор – 1 шт.
Керамические решетки к эксикатору – 2 шт.
Ступка с пестиком фарфоровая – 1 шт.
Чашка фарфоровая – 1 шт.
Склянка из прозрачного стекла для хранения реактивов – 3 шт.
Штатив для капельных реакций – 2 шт.
Штатив деревянный для переноса – 1 шт.
Решетки металлические асбестированные – 4 шт.
Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 1 набор
Штатив металлический малый на 40 гнезд – 1 шт.
Капсулаторки стеклянные – 10 шт.
Колба коническая 50 мл – 1 шт.
Спиртометр 40% - 1 шт.
Термометр-ПРАЩ – 1 шт.
Палочки стеклянные – 9 шт.
Пробирки с газоотводными трубками и пробками – 3 шт.
Горелки спиртовые стеклянные без фитилей – 10 шт.
Горелки спиртовые металлические без фитилей – 3 шт.
Ерши для мойки химической посуды – 4 шт.
Флакон пенициллиновый – 40 шт
Держатель для пробирок – 3 шт
Фарфоровая чашка выпаривательная – 2 шт
Термометр ртутные лабораторный стеклянный – 1 шт
Воронка стеклянная 100 мм – 3 шт
Мешалка магнитная – 3 шт.
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Виртуальная лаборатория «Химия», «EMAKET». Срок действия лицензии –
бессрочно. Неисключительная лицензия на 10 компьютеров.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

1

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 84

2
полнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации
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Демонстрационное оборудование:
Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт.
Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт.
Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка
Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка
Муляж гортани в разрезе – 1 шт.
Муляж носа в разрезе – 1 шт.
Муляж верхней височной кости – 1 шт
Ростомер – 1 шт.
Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт.
Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки
Муляж уха в объеме – 1 шт.
Модель скелета человека – 2 шт.
Модель «Верхняя челюсть» - 1 шт.
Модель «Матка беременная» - 1 шт.
Модель «Череп» - 2 шт.
Модель «Глаз человека» – 2 шт.
Модель ДНК – 2 шт.
Модель на подставке «Сердце в разрезе» - 1 шт.
Муляжи зародышей позвоночных – 5 шт.
Муляж-стенд «Кровообращение плода» - 1 шт.
Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» - 1 шт.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Демонстрационное и лабораторное оборудование:
Фантом выполнения инъекций – 1
Фантом для ухода за больными – 1
Набор лекарственных средств – 6
Тестовые задания – 15 папок
Биксы: для проведения лабораторных работ:
- большой – 1шт.
- средний – 4 шт.
- маленький – 1 шт.
Аптечка первой помощи – 1 шт.
Набор воздуховодов для проведения реанимации – 6 шт.
Бинт эластичный трубчатый – 2 щт.
Эластичный бинт – 1 шт.
Марлевый бинт – 5 шт.
Шины импровизированные – 3 шт.
Комплект для пеленания:
- пеленки – 6 шт.

1

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

2

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

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

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации

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

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное помещение для проведения занятий
семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; для текущего контроля
и промежуточной аттестации
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- распашонки – 6 шт.
- шапочки – 3 шт.
- подгузники – 2 шт.
- салфетки – 5 шт.
- царапки – 2 шт.
- набор лекарств для ухода – 1 шт.
Набор для проведения парентерального введения – 1 шт.
Емкость для инструментов.
Набор мед. инструментов:
- пинцет – 2 шт.
- шпатель – 2 шт.
- зажим кровоостанавливающий – 3 шт.
- шприц одноразовый – 40 шт.
- вкладыши поролоновые для инъекций – 6 шт.
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.
Технические средства обучения для представления учебной информации:
проектор;
проекционный экран.
ноутбук (переносной).
MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная)
Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная)
Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная)
KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия №
280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020)
Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

Специализированная мебель:
Столы ученические; стулья.
Доска меловая.

1
ул. Розы Люксембург, 159
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Спортивный зал

ул. П.Осипенко, 83/1

Спортивный зал физкультурного оздоровительного
комплекса АГПУ

ул. П. Осипенко,83/1

Тренажерный зал физкультурно-оздоровительного комплекса АГПУ

3
Скамейки – 10 шт.
Гантели – 13 пар
Маты раскладные – 8 шт.
Маты обычные – 6 шт.
Гриф от штанги – 1 шт.
Гиря 16 кг – 1 шт.
Обруч (хула-хуп) – 5 шт.
Коврики гимнастические – 7 шт.
Стол теннисный – 1 шт.
Шведские турники – 10 шт.
Обручи - 4 шт.
Мяч волейбольный – 3 шт.
Ракетка для бадминтона – 6 шт.
Скакалка спортивная – 2 шт.
Мяч гимнастический (фитбол) – 4 шт.
Бревно (гимнастическое) - 1 шт.
Вышка судейская – 1 шт.
Щит для баскетбола с креплением – 2 шт.
Стенка гимнастическая – 10 шт.
Мяч баскетбольный – 33 шт.
Мяч волейбольный – 44 шт.
Мяч гимнастический – 2 шт.
Мяч футбольный – 1 шт.
Конь гимнастический (прыжковый маховый) – 1 шт.
Скамейки гимнастические (3,5 м.) – 16 шт.
Маты гимнастические – 8
Скакалка спортивная – 40
Мост гимнастический подпружиненный (подкидной) – 1 шт.
Брусья гимнастические – 1 шт.
Гимнастический козел – 1 шт.
Волан для бадминтона – 10 шт.
Ракетка для бадминтона – 20 шт.
Мяч баскетбольный звенящий— 1 шт.
Мяч футбольный звенящий — 1 шт.
Мяч с ячейками — 1 шт.
Шашки тактильные — 1 шт.
Шахматы тактильные — 1 шт.
Канат зафиксированный – 1 шт.
Вертикальная стойка для гантелей – 1 шт. (комплект гантелей – 10 пар от 1 до
10 кг.)
Горизонтальная стойка для гантелей – 2 шт. (с полным набором гантелей по 36
пар.)
Тренажер «Бабочка» - 1 шт.
Брусья-перекладина – 1 шт.

1

2

ул. П. Осипенко,83/1

Проректор по учебной
и воспитательной работе

Кабинет фитнеса и лечебной физической культуры

3
Большой кроссовер – 1 шт.
Скамья для жима лёжа – 2 шт.
Скамья для пресса (наклонная) – 1 шт.
Верхний блок – 1 шт.
Нижний блок – 1 шт.
Жим для ног - 1 шт.
Гиперэкстензим – 1 шт.
Стойка для приседания со штангой – 1 шт.
Армстол-2 шт.
Гриф тяжелоатлетический – 4 шт.
Теннисный стол – 2 шт
Обручи – 6 шт.
Гири:
16 кг – 3 шт.
24 кг – 4 шт.
32 кг – 2 шт.
Маты гимнастические – 2
Скакалка спортивная – 10
Мебицимбол 3, 4, 5 кг – 5 шт.
Гимнастические палки – 10 шт.
Полусфера с эспандером – 8 шт.
Блок для йоги – 16 шт.
Мяч гимнастический (фитбол) – 4 шт.

Э.В. Чиянова

