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Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

 

СПРАВКА 

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

 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(2014 год начала подготовки, форма обучения – заочная, программа подготовки – академический бакалавриат) 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа 

1 Б1.В.03 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  проведения групповых 

и индивидуальных консультаций,  занятий 

семинарского типа (лабораторные работы: 

Аудитория: Учебно-научная лаборатория: 

Средства автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  
ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  

осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт.), Стенд пневмооборудования 

автоматизированный (1 шт. ном. №6446),  

стенд ручной пневмоавтоматики (1 шт.,) 

 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 
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от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно  

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
2 Б1.В.01 Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические  занятия), занятий 

лекционного типа, : Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 
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Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
3 Б1.В.ДВ.05.01 Автоматизированные системы 

управления в лесной промышленности 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические  занятия), занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  
ноутбук (1 шт) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 
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Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 



5 

 

4 Б1.В.ДВ.01.02 Базы данных Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций. 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийное оборудование: 

переносной мультимедийный комплекс (1 

шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебно-научная лаборатория: 

Инновационные технологии в лесном 

комплексе (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №320) 

Учебная мебель  (столы. стулья),  

мультимедийное оборудование: 

интерактивная система SmartBoard 

685i3/Unifi 55 (1 шт.),  компьютер (14 шт.),  

ноутбук (1 шт.), проектор Aser P7500 (1 

шт.), планшет  (2 шт.), документ-камера 

Aver-MEDIA со стойкой (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 

02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 
5 Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа 

Специализированная аудитория: 

Безопасность жизнедеятельности 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №114) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт.) ,  стенд (6 шт.), дозиметр (3 

шт.), макеты (3 шт.), тренажер (2 шт.)  

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 
Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 
Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
6 Б1.В.05 Вычислительные машины, системы и 

сети 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , лекционного типа,  групповых 

и индивидуальных консультаций: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 
проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебно-научная лаборатория: 

Учебная мебель  (столы, стулья),  

мультимедийное оборудование: 

интерактивная система SmartBoard 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 
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Инновационные технологии в лесном 

комплексе (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №320) 

685i3/Unifi 55 (1 шт.),  компьютер (14 шт.),  
ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), планшет  

(2 шт.), документ-камера Aver-MEDIA со 

стойкой (1 шт.) 

 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

7 Б1.В.ДВ.07.01 Гидро- и пневмоавтоматика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации ,  лекционного типа: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №309) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска) 

 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 
процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №309), 

Техническая термодинамика и 

теплотехника. Тепломассообменные 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №308)  

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  лабораторная установка (19 шт.), 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля 

параметров воздушной среды (1 шт.),  
комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 

шт.) , мультимедийное оборудование :  
проектор (1 шт.), ноутбук (1 шт.)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №309) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №5901) 

Стол (3 шт., ном. №0055) 

Стол ученический, светлый (10 шт., ном. 

№0110) 

Стул (25 шт., ном. №0111) 

Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 

Тумба выкатная (1 шт., ном. №0128) 

Шторы горизонтальные (3 шт., ном. №1670) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

8 Б1.Б.20 Диагностика и надежность 

автоматизированных систем 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  проведения групповых 

и индивидуальных консультаций,  занятий 

семинарского типа (лабораторные работы: 

Аудитория: Учебно-научная лаборатория: 

Средства автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт.), Стенд пневмооборудования 

автоматизированный (1 шт. ном. №6446),  

стенд ручной пневмоавтоматики (1 шт.,) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 
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электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
9 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

проектор (1 шт.)  

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 
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Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
10 Б1.Б.11 Инженерная и компьютерная графика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
проектор (1 шт.)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 
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(практические занятия),  лекционного типа,  

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций:: Специализированная 

аудитория: Инженерная графика и 

начертательная геометрия (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №215) 

 Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 
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на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
11 Б1.Б.01 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия),   проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:: Специализированная 

аудитория: Кабинет иностранного языка 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №101) 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

проектор (1 шт.)  

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

12 Б1.В.ДВ.01.01 Интегрированные системы 

проектирования и управления 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  проведения групповых 

и индивидуальных консультаций,  занятий 

семинарского типа (лабораторные работы: 

Аудитория: Учебно-научная лаборатория: 

Средства автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 
компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт.), Стенд пневмооборудования 

автоматизированный (1 шт. ном. №6446),  

стенд ручной пневмоавтоматики (1 шт.,) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
13 Б1.Б.09 Информатика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа,  

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций:  : Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №401) 

 Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

проектор (1 шт.)  

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Специализированная аудитория: 

Компьютерный класс (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №301) 

Учебная мебель (стол, стулья, меловая 

доска), интерактивный комплект (1 шт.) , 
компьютер (15 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 
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Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
14 Б1.В.02 Информационные технологии Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа 

: Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

проектор (1 шт.)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Специализированная аудитория: 

Компьютерный класс (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №301) 

Учебная мебель (стол, стулья, меловая 

доска), интерактивный комплект (1 шт.) , 
компьютер (15 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 

03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор 

№ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 

по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 
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15 Б1.Б.02 История Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций , занятий семинарского типа 

(практические занятия):   : 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
16 Б1.Б.15 Культурология Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций , занятий семинарского типа 

(практические занятия):   : 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

проектор (1 шт.)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 
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от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
17 Б1.Б.31 Лесное законодательство Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций , занятий семинарского типа 

(практические занятия):   : 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
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01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
18 Б1.Б.05 Математика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций , занятий семинарского типа 

(практические занятия):   

Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

проектор (1 шт.) 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 
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с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
19 Б1.Б.21 Математические основы теории систем Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  проведения групповых 

и индивидуальных консультаций,  занятий 

семинарского типа (лабораторные работы: 

Аудитория: Учебно-научная лаборатория: 

Средства автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт.), Стенд пневмооборудования 

автоматизированный (1 шт. ном. №6446),  

стенд ручной пневмоавтоматики (1 шт.,) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 
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Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
20 Б1.Б.13 Материаловедение Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций,  

семинарского типа (практические занятия): 

Аудитория: Учебно-научная лаборатория: 

Средства автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №109) 

 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 
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с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
21 Б1.В.ДВ.02.02 Методы оптимизации Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  проведения групповых 

и индивидуальных консультаций  : 

Аудитория: Учебно-научная лаборатория: 

Средства автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт.), Стенд пневмооборудования 

автоматизированный (1 шт. ном. №6446),  

стенд ручной пневмоавтоматики (1 шт.,) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Компьютерная 

графика. Моделирование процессов и 

систем (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийная техника 6 

компьютер (20 шт.), интерактивный 

комплект в сборе: SMART Board SBM 680 

(1 шт.),  проектор (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
22 Б1.В.ДВ.03.02 Методы сбора и обработки 

геоинформации 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  проведения групповых 

и индивидуальных консультаций,  занятий 

семинарского типа (лабораторные работы: 

Аудитория: Учебно-научная лаборатория: 

Центр географических информационных 

систем (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №319) 

Учебная мебель (стоды, стулья, меловая 

доска),  мультимедийная техника : 

компьютер (6 шт.), проектор  (1 шт.), 

принтер лазерный НР LaserJet 1020 (1 шт.), 
сканер (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
23 Б1.В.ДВ.04.02 Метрология и измерительная 

техника 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , занятий семинарского типа 

(лабораторные работы),  лекционного типа,  

групповых и индивидуальных 

консультаций:  Аудитория: Учебная 

Учебная мебель (стоды, стулья, меловая 

доска),  мультимедийная техника : проектор  

(1 шт), глубиномер ( 2 шт.),  микрометр (8 

шт.), нутрометр (3 шт.), ппофилометр (1 

шт.), угломер (3 шт.), штангенрейсмас ( 2 

шт) и др. 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 
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аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №108) Учебная лаборатория: 

Технология машиностроения (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №108) 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
24 Б1.Б.16 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №108) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр демонстрационного 

оборудования СЛИ)) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №0082) 

Парта (21 шт., ном. №1914) 

Стол ученический (1 шт., ном. №2329) 

Стул аудиторный (2 шт., ном. №0111) 

Шторы (6 шт., ном. №0085) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
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Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
25 Б1.Б.06 Микропроцессорные системы 

управления 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  занятий семинарского 

типа (лабораторные работы), проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  : Аудитория: Учебно-

научная лаборатория: Средства 

автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебно-научная лаборатория: Средства 

автоматизации и управления 

технологическими процессами (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 



22 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
26 Б1.В.04 Моделирование систем и процессов Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа,  проведения групповых 

и индивидуальных консультаций  : 

Аудитория: Учебно-научная лаборатория: 

Средства автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  
ноутбук (1 шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-
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WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Компьютерная 

графика. Моделирование процессов и 

систем (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийная техника 6 

компьютер (20 шт.), интерактивный 

комплект в сборе: SMART Board SBM 680 

(1 шт.),  проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 



24 

 

 Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 
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"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
27 Б1.В.ДВ.05.02 Моделирование систем 

управления 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практические занятия): проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  : Аудитория: Учебно-

научная лаборатория: Средства 

автоматизации и управления 

технологическими процессами  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 
компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Компьютерная 

графика. Моделирование процессов и 

систем (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийная техника 6 

компьютер (20 шт.), интерактивный 

комплект в сборе: SMART Board SBM 680 

(1 шт.),  проектор (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 
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№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
28 Б2.В.02(П) научно-исследовательская работа. 

Исследования по разделу НИР кафедры 

«Исследование элементов пневмоавтоматики» 

Помещение для самостоятельной работы: 

Учебно-научная лаборатория: Средства 

автоматизации и управления 

технологическими процессами (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  
ноутбук (1 шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 
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бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
29 Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая подготовка Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия): 

Специализированное помещение: 

Спортивный зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

пристройка спортивного зала с 

оранжереей, каб. №) 

Спортивный инвентарь - 

30 Б1.В.07 Организация и планирование 

автоматизированных производств 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , занятий семинарского типа 

(практические занятия) занятий 

лекционного типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 
компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 
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Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
31 Б1.В.08 Организация и планирование 

производства 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийное оборудование: 
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 
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аттестации , занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа,  

групповых и индивидуальных 

консультаций:  Специализированная 

аудитория: Менеджмент и маркетинг 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

компьютер (1 шт.),  проектор (1 шт) по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
32 Б1.В.ДВ.06.02 Основы логического 

управления 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , занятий семинарского типа 

(практические занятия) занятий 

лекционного типа,  занятий семинарского 

типа (лабораторные работы), групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 
компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 
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Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
33 Б1.Б.32 Основы научных исследований Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 
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аттестации , занятий семинарского типа 

(практические занятия) занятий 

лекционного типа,   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

мультимедийное оборудование : 
компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт 

 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
34 Б1.Б.22 Правоведение Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 
проектор (1 шт),   

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
35 Б2.В.01(У) практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

Помещение для самостоятельной работы:: 

Электронный читальный зал (Республика 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 
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числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №207) 
ном. №6378) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

ном. №6379) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

ном. №6380) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

ном. №6381) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

ном. №6382) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

ном. №6383) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

ном. №6384) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

ном. №6385) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

ном. №6386) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6387) 

Кресло ( шт., ном. №5198) 

Стеллажи для книг ( шт., ном. №б\н) 

Стол компьютерный ( шт., ном. №1782) 

Стол компьютерный ( шт., ном. №б\н) 

Стол письменный ( шт., ном. №1630067) 

Стул кож/зам, м/каркас (21 шт., ном. 

№6512) 

Стул РИО ( шт., ном. №2325) 

Жалюзи (3 шт., ном. №5110) 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
36 Б2.В.01(У) практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Б2.В.03(П) практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Б2.В.04(Пд) производственная практика, 

преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Помещение для самостоятельной работы: 

Учебно-научная лаборатория: Средства 
автоматизации и управления 

технологическими процессами (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 
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с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
37 Б2.В.01(У) практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Б2.В.04(Пд) производственная практика, 

преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа  

Помещение для самостоятельной работы: 

Научный читальный зал (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №203) 

Учебная мебель (столы, стулья) - 

38 Б2.В.04(Пд) производственная практика, 

преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Помещение для самостоятельной работы: 

Помещение для самостоятельной работы: 

Электронный читальный зал (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №207) 

Учебная мебель (столы. стулья), 

мультимедийное оборудование : компьютер 

(10 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 
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Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
39 Б1.Б.12 Прикладная механика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия), лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций  : Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №208) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 
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Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
40 Б1.В.13 Программирование и алгоритмизация Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа,  

групповых и индивидуальных 

консультаций  : Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Компьютерная 

графика. Моделирование процессов и 

систем (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийная техника 6 

компьютер (20 шт.), интерактивный 

комплект в сборе: SMART Board SBM 680 

(1 шт.),  проектор (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
41 Б1.В.11 Проектирование автоматизированных 

систем 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 
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(практические занятия), лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторные 

работы),   групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  
ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  

осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 
преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 
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на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
42 Б1.Б.30 Психология и педагогика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204)  

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
43 Б1.Б.29 Региональная экономика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 
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(практические занятия),  лекционного типа: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а)  

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
44 Б1.Б.26 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204)  

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
45 Б1.В.12 Синтез дискретной автоматики Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 
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электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
46 Б1.В.ДВ.02.01 Системы автоматизированного 

проектирования 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  : Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №208) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Компьютерная 

графика. Моделирование процессов и 

систем (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийная техника 6 

компьютер (20 шт.), интерактивный 

комплект в сборе: SMART Board SBM 680 

(1 шт.),  проектор (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 
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электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
47 ФТД.В.02  Создание и разработка 

микропроцессорных систем 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  
ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  

осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 
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преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
48 Б1.Б.27 Социология Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 
проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 
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(практические занятия),  лекционного типа: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204)  

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
49 Б1.Б.19 Средства автоматизации и управления Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  
ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  

осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 
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преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
50 Б1.Б.10 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 
проектор (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 
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(практические занятия),  лекционного типа,  

групповых и индивидуальных 

консультаций: Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №208)  

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
51 Б1.В.06 Теория автоматического управления Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

занятий семинарского типа (практические 
занятия ), групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 
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Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  

осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 
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с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): Учебная аудитория для 

курсового проектирования: Компьютерный 

класс (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №301, 2 

корпус, кааб.№207) 

 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 
интерактивный комплект (1 шт), компьютер 

(15 шт.+10 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
52 ФТД.В.01  Теория решения инженерных 

изобретательских задач 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 
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лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  

осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 
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с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
53 Б1.Б.17 Теория тепловой обработки древесины Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №308) Учебная лаборатория: 

Техническая термодинамика и 

теплотехника. Тепломассообменные 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №308) 

Учебная мебель  (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование 6 

проектор (1 шт.).  Лабораторные установки 

(7 шт.), комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 

шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
54 Б1.В.10 Технические измерения и приборы Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  

осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 
преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
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Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
55 Б1.В.ДВ.07.02 Технические средства 

автоматизации и управления 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 
компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  

осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
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профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
56 Б1.Б.18 Технологические процессы 

автоматизированных производств 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 
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 Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
57 Б1.В.ДВ.03.01 Технологические процессы и 

оборудование лесозаготовок 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : ноутбук 

(1 шт.), телевизор SAMSUNG (1 шт), 

проектор (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
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профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
58 Б1.В.ДВ.04.01 Технология и оборудование 

лесохимических производств 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа  

: Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
59 Б1.Б.23 Управление качеством Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа  

: Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
60 Б1.Б.25 Управление проектами Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа  

: Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
61 Б1.В.09 Физика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы. стулья. Меловая 

доска), мультимедийное оборудование 6 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 
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аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия), занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №411, 405) 

компьютер (2 шт.), проектор (1 шт.). 
Лабораторное оборудование (амперметр, 

вольтметр, выпрямитель, генератор, 

микрометр, мультиметр  и др.), стенд (2 

шт.) 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 



62 

 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
62 Б1.Б.28 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации ,  занятий лекционного типа: 

Аудитория: Поточная лекционная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
63 Б1.Б.03 Философия Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия),  лекционного типа  

: Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
64 Б1.Б.07 Химия Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 
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аттестации  : Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №503) 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

 
по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Общая и 

неорганическая химия (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №507) 

Учебная мебель (столы, стулья. Меловая 

доска),  мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт.). Лабораторное 

оборудование (весы,  термот\метр, 

выпрямитель, бюретки, капельницы.  

Колбы, пипетки  и  др.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 
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Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Аудитория: Поточная лекционная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 



66 

 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
65 Б1.Б.08 Экология Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия)  : Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №106, 103) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
66 Б1.Б.04 Экономика и управление 

производством 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийная техника : проектор 

(1 шт.), компьютер (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 
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(практические занятия),  лекционного типа  

: Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

 Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
67 Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 
Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия: 

Специализированное помещение: 

Спортивный зал (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

пристройка спортивного зала с 

оранжереей, каб. №) 

Спортивный инвентарь DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
68 Б1.В.ДВ.06.01 Электромеханические системы Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторные работы),   

групповых и индивидуальных 

консультаций Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Л Учебно-научная 

лаборатория: Средства автоматизации и 

управления технологическими процессами 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1)енина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья,  меловая 

доска, интерактивная доска), 

мультимедийное оборудование : 

компьютеры (9 шт),  проектор (1 шт),  

ноутбук (1 шт), измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), компрессор (1 

шт), контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (2 шт.), микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), мультиметр АМ-

1060 (7 шт.), мультиметр АРРА 301 (1 шт.),  
осциллограф WA 101 (1 шт.), осцилограф - 

мультимер АКИП-4109 (2 шт.), 

преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 
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на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
69 Б1.Б.14 Электротехника и электроника Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  занятий семинарского типа 

(практические занятия), занятий 

семинарского типа (лабораторные работы), 

лекционного типа , групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийное  оборудование : 

компьютер (8 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 
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"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
70 Б1.Б.14 Электротехника и электроника Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): Учебная аудитория для 

курсового проектирования: Компьютерный 

класс (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №301; 2 

корпус, кааб.№207) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийное  оборудование : 
компьютер (15 шт.+10 шт.), интерактивный 

комплект (1 шт.) 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 
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Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Электроника и 

техника. Релейная защита и автоматика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №2) 

Учебная мебель (столы. стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование : 

компьютер (2 шт.), проектор (1 шт.) , 

Осцилограф С1-73 (2 шт.), стенд (10 шт.) 0) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 

профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 
01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 
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на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
71 Дисциплины, за которыми закреплены 

курсовые работы (курсовые проекты) 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ):  
Электронный читальный зал (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №207) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного 

увеличения и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института  

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 
№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 

23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 
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"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 
01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
72 Все дисциплины и практики ООП Помещение для самостоятельной работы: 

Компьютерный класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №316) 

Учебная мебель (столы. стулья, меловая 

доска) мультимедийное оборудование 6 

компьютер (13 шт.), проектор (1 шт.)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор 

№Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 

по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО 

«ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно 

Интерактивная автошкола - Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО 

«Форвард» на период с 01.2015 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 
Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе 

Моdе - Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-

WIN 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD - Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 - Лицензия №Иж-

13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно 

Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и 

электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт 

№14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 

бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 
23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 
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Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере 
профессионального образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 

01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014; Договор 

№Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 

01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 

с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-

2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 от 

01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор 

№ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

04.2015 по 07.2015; Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015; Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
73 Все дисциплины и практики ООП Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №115)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19а)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №404); 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №14) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №12) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №6) 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №8) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №10) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №306а) 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №24) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №23а) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №7) 

Стеллажи для хранения оборудования, 

специальное оборудование,  инструмент и 

техническая документация, необходимые 

для обслуживания  и ремонта учебного и 

иного вида офисного оборудования -  

технические  характеристики и паспорта на 

облрудование, используемое в учебно-

образовательном процессе, 
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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. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Договор №240-12/12 от 27.12.2012 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

27.12.2012-27.02.2014 

 

Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2014-24.04.2015 

 

Договор №01-33/3-29 от 19.12.2012 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

25.12.2012-25.12.2013 

 

Договор №01-33/2-01 от 03.02.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

03.02.2014-03.02.2015 

 

2014/2015 Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2014-24.04.2015 

 

Договор №87-03/15 от 24.04.2015  об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2015-24.04.2016 

 

Договор №01-33/2-01 03.02.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

03.02.2014-03.02.2015 

 

Договор №01-33/2-08 от 17.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

17.12.2014-17.12.2015 

Договор №01-33/2-01 от 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2015-05.02.2016 

 

2015/2016 Договор №87-03/15 от 24.04.2015  об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2015-24.04.2016 

Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2016-25.04.2017 

 

 

Договор №01-33/2-01 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2015-05.02.2016 

 

Договор №050216 от 05.02.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2016-04.02.2017 

 

Договор №01-33/2-08 от 17.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

17.12.2014-17.12.2015 

Договор №22/12 от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2015-21.12.2016 
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2016/2017 

 

 

Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2016-25.04.2017 

 

 

Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2017-24.04.2018 

Договор №050216 от 05.02.2016  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2016-04.02.2017 

 

Договор №0102/17 от 01.02.2017  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2017-05.02.2018 

 

Договор №22/12 от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2015-21.12.2016 

 

Договор №12-12/16 от 12.12.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2016-22.12.2017 

2017/2018 Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2017-24.04.2018 

Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2018-24.04.2019 

Договор №0102/17 от 01.02.2017  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2017-05.02.2018 

 

Договор №2218/1 от 02.02.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

05.02.2018-05.02.2019 

Договор №12-12/16 от 12.12.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2016-22.12.2017 

Договор №612-1 от 06.12.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2017-22.12.2018 

2018/2019 Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2018-24.04.2019 

Договор №507-02/19 от 25.02.2019 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2019-24.04.2020 

Договор №2218/1 от 02.02.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

05.02.2018-05.02.2019 

Договор №1402/1 от 14.02.2019  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

14.02.2019-14.02.2020 

Договор №612-1 от 06.12.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2017-22.12.2018 

Договор №0612 от 06.12.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2018-21.12.2019 
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Наименование документа 
Наименование документа  

(№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

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 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – учебный корпус:  

Заключение №1285 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – здание учебно-лабораторного корпуса №2 (Литер А1):  

Заключение №1286 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – (1 очереди – пристройка спортивного зала):  

Заключение №1522 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 04 апреля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 04 апреля 2012 г., с 04 апреля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 11 – учебный корпус (Литер А):  

Заключение №1287 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14 – учебно-производственный корпус (Литер АА1):  

Заключение №1288 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 10 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 10 февраля 2012 г., с 10 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 121 – общежитие (Литер А):  

Заключение №146 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 29 ноября 

2018 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, 29 ноября 2018 г., с 

29 ноября 2018 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26 – общежитие:  

Заключение №145 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 29 ноября 

2018 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, 29 ноября 2018 г., с 

29 ноября 2018 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №11.РЦ.09.000.М.000148.06.17,  7 июня 2017 г., Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми, 7 июня 2017 г., с 7 июня 2017 г. 


