
№ п\п
Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 413

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Переносной 

ноутбук; Переносной проектор; Переносной экран, 

Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; ззанятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 105

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран; Проектор; Трибуна для выступлений;  

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; ззанятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 105

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран; Проектор; Трибуна для выступлений;  

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 104

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

экран, Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

5 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 421

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Переносной 

ноутбук; Переносной проектор; Шкафы; Учебно-

наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 216

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран переносной; Проектор переносной; Учебно-

наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

7 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; ззанятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 105

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран; Проектор; Трибуна для выступлений;  

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

Справка

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

по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств , направленность: Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного 

комплекса

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Экономика

Политология

История казачества

История казачества

Иностранный язык

Математика

История



8 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 104

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

экран, Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

9 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 104

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

экран, Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; ззанятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 105

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран; Проектор; Трибуна для выступлений;  

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 104

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

экран, Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; ззанятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 105

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран; Проектор; Трибуна для выступлений;  

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

13 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 216

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран переносной; Проектор переносной; Учебно-

наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 104

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

экран, Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

15 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 217

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Переносной экран; Переносной проектор; Учебно-

наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                            

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

16 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; ззанятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 105

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран; Проектор; Трибуна для выступлений;  

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

17 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 420

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Переносной проектор; Переносной экран; Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

Логика

Психология

Безопасность 

жизнедеятельности

Роль казачества в 

формировании и 

развитии Российской 

государственности

Основы 

предпринимательства

История

Правоведение

Русский язык и культура 

речи

Философия

Духовно-нравственные 

основы и культура 

российского казачества

2



18 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 420

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Переносной проектор; Переносной экран; Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

19 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 413

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Переносной 

ноутбук; Переносной проектор; Переносной экран, 

Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

20 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 218

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

Экран; Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                            

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

21 Лаборатория Физики Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и 

семинарского типов; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации а также помещение для самостоятельной 

работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 411

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Шкафы; Столы 

лабораторные; Манометр; Термометр; Модели 

электромагнитных клапанов, Установка для 

изучения  класса точности и инерционности КИП; 

Проектор переносной; Ноутбук; Экран переносной; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)          

22 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

23 Лаборатория информационных технологий Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и занятий семинарского типов;  

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 419

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Экран; Переносной Проектор; 12 

рабочих мест обучающихся оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду; Учебно-наглядные 

пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                        

1С: Предприятие 8 (регистрационный номер 801601254)   

24 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 218

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

Экран; Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                            

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

25 Лаборатория механики. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа; занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 403

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран переносной; Проектор переносной; Учебно-

наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

Информационные 

технологии

Электротехника и 

электроника

Механика

Менеджмент

Экономика пищевой 

промышленности

Физика

Физика

Введение в профессию
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26 Лаборатория автоматического управления. Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации а также 

помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 411

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Шкафы; Столы 

лабораторные; Манометр; Термометр; Модели 

электромагнитных клапанов, Установка для 

изучения  класса точности и инерционности КИП; 

Проектор переносной; Ноутбук; Экран переносной; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)          

27 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

28 Лаборатория информационных систем Учебная аудитория для проведения  занятий 

лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 414

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Доска 

интерактивная; Проектор; 10 рабочих мест 

обучающихся оснащенные ПЭВМ с подключением 

к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                               

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

29 Лаборатория информационных технологий Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и занятий семинарского типов;  

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 419

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Экран; Переносной Проектор; 12 

рабочих мест обучающихся оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду; Учебно-наглядные 

пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                        

1С: Предприятие 8 (регистрационный номер 801601254)   

30 Спортивный зал для проведения занятий  практического типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 100

Спортивное оборудование (тренажеры; гантели; 

мячи футбольные; баскетбольные, воллейбольные, 

воллебольная сетка столы и ракетки для 

настольного тенниса, баскетбольные кольцаи 

другой вспомогательный спортивный инвентарь).

-

31 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 104

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

экран, Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

32 Спортивный зал для проведения занятий  практического типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 100

Спортивное оборудование (тренажеры; гантели; 

мячи футбольные; баскетбольные, воллейбольные, 

воллебольная сетка столы и ракетки для 

настольного тенниса, баскетбольные кольцаи 

другой вспомогательный спортивный инвентарь).

-

Базы данных

Теория систем и 

системный анализ

Физическая культура и 

спорт

Физическая культура и 

спорт

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту

Теория автоматического 

управления

Средства автоматизации 

и управления
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33 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

34 Лаборатория информационных систем Учебная аудитория для проведения  занятий 

лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 414

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Доска 

интерактивная; Проектор; 10 рабочих мест 

обучающихся оснащенные ПЭВМ с подключением 

к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                               

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

35 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

36 Лаборатория автоматического управления. Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации а также 

помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 411

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Шкафы; Столы 

лабораторные; Манометр; Термометр; Модели 

электромагнитных клапанов, Установка для 

изучения  класса точности и инерционности КИП; 

Проектор переносной; Ноутбук; Экран переносной; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)          

37 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

Проектирование

Программирование и 

настройка технических 

средств автоматизации и 

управления

Технические измерения 

и приборы

Технические измерения 

и приборы

Робототехнические 

системы и комплексы
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38 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

39 Лаборатория автоматического управления. Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации а также 

помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 411

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Шкафы; Столы 

лабораторные; Манометр; Термометр; Модели 

электромагнитных клапанов, Установка для 

изучения  класса точности и инерционности КИП; 

Проектор переносной; Ноутбук; Экран переносной; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)          

40 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

41 Лаборатория информационных технологий Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и занятий семинарского типов;  

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 419

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Экран; Переносной Проектор; 12 

рабочих мест обучающихся оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду; Учебно-наглядные 

пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                        

1С: Предприятие 8 (регистрационный номер 801601254)   

42 Лаборатория информационных технологий Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и занятий семинарского типов;  

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 419

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Экран; Переносной Проектор; 12 

рабочих мест обучающихся оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду; Учебно-наглядные 

пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                        

1С: Предприятие 8 (регистрационный номер 801601254)   

43 Лаборатория информационных систем Учебная аудитория для проведения  занятий 

лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 414

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Доска 

интерактивная; Проектор; 10 рабочих мест 

обучающихся оснащенные ПЭВМ с подключением 

к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                               

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         
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проектирования

Проектирование 
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комплекса
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промышленности и 

отраслях 
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Компьютерная графика 
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44 Лаборатория информационных систем Учебная аудитория для проведения  занятий 

лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 414

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Доска 

интерактивная; Проектор; 10 рабочих мест 

обучающихся оснащенные ПЭВМ с подключением 

к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                               

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

45 Лаборатория автоматического управления. Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации а также 

помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 411

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Шкафы; Столы 

лабораторные; Манометр; Термометр; Модели 

электромагнитных клапанов, Установка для 

изучения  класса точности и инерционности КИП; 

Проектор переносной; Ноутбук; Экран переносной; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)          

46 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

47 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

48 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         
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технологии и инновации
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обеспечение 

информационных систем

Управление проектами 
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Теоретическая 
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49 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

50 Лаборатория автоматического управления. Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации а также 

помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 411

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Шкафы; Столы 

лабораторные; Манометр; Термометр; Модели 

электромагнитных клапанов, Установка для 

изучения  класса точности и инерционности КИП; 

Проектор переносной; Ноутбук; Экран переносной; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)          

51 Лаборатория информационных систем Учебная аудитория для проведения  занятий 

лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 414

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Доска 

интерактивная; Проектор; 10 рабочих мест 

обучающихся оснащенные ПЭВМ с подключением 

к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                               

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

52 Лаборатория информационных технологий Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и занятий семинарского типов;  

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 419

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Экран; Переносной Проектор; 12 

рабочих мест обучающихся оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду; Учебно-наглядные 

пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                        

1С: Предприятие 8 (регистрационный номер 801601254)   

53 Лаборатория информационных систем Учебная аудитория для проведения  занятий 

лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 414

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Доска 

интерактивная; Проектор; 10 рабочих мест 

обучающихся оснащенные ПЭВМ с подключением 

к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                               

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

54 Лаборатория автоматического управления. Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации а также 

помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 411

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Шкафы; Столы 

лабораторные; Манометр; Термометр; Модели 

электромагнитных клапанов, Установка для 

изучения  класса точности и инерционности КИП; 

Проектор переносной; Ноутбук; Экран переносной; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)          

Информационная 

безопасность

Эргономика и 

надежность 

автоматизированных 

систем

Автоматизация 

управления жизненным 

циклом продукции в 

пищевой 

промышленности и 

отраслях 

агропромышленного 

комплекса

Автоматизация 

управления жизненным 

циклом продукции в 

пищевой 

промышленности и 

отраслях 

агропромышленного 

комплекса

Моделирование систем 

управления в пищевой 

промышленности и 

отраслях 

агропромышленного 

комплекса

Аппаратные средства 

защиты технической 

информации на 

предприятиях пищевой 

промышленности

8



55 Лаборатория информационных систем Учебная аудитория для проведения  занятий 

лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 414

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Доска 

интерактивная; Проектор; 10 рабочих мест 

обучающихся оснащенные ПЭВМ с подключением 

к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                               

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

56 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

57 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

58 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

59 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; ззанятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 105

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Классная доска; 

Экран; Проектор; Трибуна для выступлений;  

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

60 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 104

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Ноутбук 

переносной; Переносной проектор; Переносной 

экран, Шкаф; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)                                             

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Преддипломная 

практика

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты
Повышение уровня 

правосознания граждан 

и популяризации 

антикоррупционных 

стандартов поведения

Экспертные системы

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности

9



61 Лаборатория информационных технологий Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и занятий семинарского типов;  

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 419

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Экран; Переносной Проектор; 12 

рабочих мест обучающихся оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду; Учебно-наглядные 

пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                        

1С: Предприятие 8 (регистрационный номер 801601254)   

62 Лаборатория робототехнических систем. Учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа; занятий лабораторного и семинарского типов;  для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 402

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Рабочее место 

преподавателя оснащенное ПЭВМ; Проектор; 

Экран; Робот манипулятор учебный Pascal Delta; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Промышленная автоматика - программируемое 

реле ZEN», Типовой комплект учебного 

оборудования «Типовые динамические звенья»; 

Контроллеры; Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                               

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749) Компaс-3D v18                                                                                       

AutoCAD 2015 (серийный номер 563-48314640)                                

ABBYY FineReader 8 Corporate (AF80-3S1V25-102)                                         

63 Лаборатория автоматического управления. Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного и семинарского типов; для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации а также 

помещение для самостоятельной работы обучающихся

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 411

Рабочие места обучающихся; Рабочее место 

преподавателя; Классная доска; Шкафы; Столы 

лабораторные; Манометр; Термометр; Модели 

электромагнитных клапанов, Установка для 

изучения  класса точности и инерционности КИП; 

Проектор переносной; Ноутбук; Экран переносной; 

Учебно-наглядные пособия.

Microsoft Windows 7 (№ 61273596)                                                                                                                     

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596)                                                                            

Kaspersky Endpoint Security 

Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-081330-327-

749)          

64 Специальное помещение для ремонта оборудования                                                                                                    

433505, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74, ауд. 110

Специальное помещение, оборудованное 

специализированными стеллажами для хранения 

электронной техники и офисного оборудования, 

стол, стулья. Устаревшее оборудование.

-

Срок действия документа

с 21 января 2015 г. по 20 января 2016 г.

с 02 июня 2015 г. по 01 июня 2016 г.

с 02 июня 2016 г. по 21 июня 2017 г.

с 13 января 2015 г. по 18 января 2016 г.

с 24 января 2016 г. по 23 января 2017 г.

с 01 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г.

с 22 июня 2017 г. по 21 июня 2018 г. 

Промышленная 

автоматика

Веб-технологии

Промышленная 

автоматика

2015/2016 Соглашение о сотрудничестве от 21.01.2015 г. с ООО "Издательство Лань" о предоставлении доступа к отдельным разделам ЭБС 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов

2015/2016
Договор от 02.06.2015 г. № SBR003-1504280055 с ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" о предоставлении доступа к электронно-библиотечной 

системе "Znanium.com"

2015/2016 Письмо от 02.06.2016 г. № 495/1 от  ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" на подключение  к электронно-библиотечной системе "Znanium.com".

2015/2016
Договор от 13.01.2015 г. № 18/2222-2015 с ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»" об оказании услуг по предоставлению доступа к 

электронным базам данных 

2016/2017 Соглашение о сотрудничестве от 24.01.2016 г. № 31/01 с ООО "Издательство Лань" о предоставлении доступа к отдельным разделам ЭБС 

2016/2017
Договор от 01.03.2016 г. № 0021/2222-2016 с ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»" об оказании услуг по предоставлению доступа к 

электронным базам данных

2017/2018

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования

Договор от 22.06.2017 г. № 0373100036517000009 с ООО "ЗНАНИУМ" об оказании услуг по предоставлению доступа к электронно-библиотечной 

системе  «Znanium.com»
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с 22 июня 2018 г. по 25 июля 2018 г.

с 03 апреля 2017 г. по 02 апреля 2018 г.

с 03 апреля 2018 г. по 02 апреля 2019 г.

с 26 июля 2018 г. по 25 июля 2019 г.

с 18 октября 2018 г. по 17 января 2020 г.

Руководитель организации,

осуществляющей образовательную деятельность                                                                                       /Иванова Валентина Николаевна/

М.П.

дата составления "____" _________________ 2019 г.

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям

Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия)

1. Заключение №14  о соответсвии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 31.07.2015 г. по адресу: 433505, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74. Выдано Главным управлением МЧС России по Ульяновской области отделом 

надзорной деятельности.                                                                                                                                                                                                               

2. Заключение № 16 о соответсвии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 03.11.2015 г.  по адресу: 433505, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 74. Выдано Главным управлением МЧС России по Ульяновской области отделом 

надзорной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2018/2019 Контракт от 26.07.2018 г. № 0373100036518000004 с ООО "ЗНАНИУМ" об оказании услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Znanium.com»

2018/2019
Договор  от 18.10.2018 г. № 516-10/18 с ООО "Директ-Медиа" об оказании услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

2017/2018 Письмо от 22.06.2018 г. № 465 от ООО "ЗНАНИУМ" на подключение  к электронно-библиотечной системе "Znanium.com".

2017/2018
Договор от 03.04.2017 г. № 2222-2017 с ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»" об оказании услуг по предоставлению доступа к 

электронным базам данных

2018/2019
Договор от 30.03.2018 г. № РТ-023/18 с ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»" об оказании услуг по предоставлению доступа к 

электронным базам данных 
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