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
«Инженерная защита окружающей среды»
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
(2015 год начала подготовки, форма обучения – очная, программа подготовки – академический бакалавриат)

№
п/п

Наименование дисциплины

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №504)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

1

Б1.В.05 Анализ безопасности и
организация охраны труда на
производстве

2

Б1.Б.07 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Специализированная аудитория:
Безопасность жизнедеятельности
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №114)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт)., проектор
(1шт.) экран (1 шт)), стенды (6 шт),
дозиметры (3 шт.), костюм
химзащиты (1 шт.), огнетушитель (2
шт.), люксометр (1 шт.), шумометр
(1 шт.), метеометр (1 шт.),
противогаз (3 шт), тренажер Т11
"Максим -II-01" сердечно-легочной
и мозговой реанимации (1 шт.),
средсва индивидуальной защиты.

3

Б1.В.04 Водопотребление и
водоотведение промышленных

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

1

предприятий

семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №504)

мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

4

Б1.В.ДВ.03.02 Воздействие физических
факторов на промышленных
предприятиях

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

5

Б1.В.09 Гидрогазодинамика

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №309)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт).

6

Б3.Б.01 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно

2

7

Б1.В.12 Защита человека от опасных
излучений

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

8

Б1.В.ДВ.02.01 Инженерные методы
защиты атмосферы, гидросферы,
литосферы

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

9

Б1.Б.03 Иностранный язык

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Специализированная аудитория:
Кабинет иностранного языка
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №207)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

10

Б1.Б.09 Информатика

Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №401)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения

Учебная мебель (Доска аудиторная,

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU

3

занятий семинарского типа
(лабораторные работы):
Специализированная аудитория:
Компьютерный класс (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №301)

столы, стулья) Мультимедийное
оборудование: Интерактивный
комплект в сборе: SMART Board
SBM 680, проектор SMART V30 (1
шт.), Компьютер (15шт).

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)
Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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
Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор №0929/09_ от
29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 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
Специализированное программное обеспечение:
Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192
Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор №П108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно
Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также
элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017
Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012
Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL
https://inkscape.org/ru/about/license/
Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html)
Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL
(http://www.scilab.org/scilab/license)
Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)
Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных
Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004
бессрочно
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная общественная
лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices
/appendices.html#gnu-general-public-license)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная общественная
лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License)
Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с
ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607
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Б1.Б.08 Информационные технологии

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

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 (Доска аудиторная,
столы, стулья) Мультимедийное
оборудование: Интерактивный
комплект в сборе: SMART Board
SBM 680, проектор SMART V30 (1
шт.), Компьютер (15шт).

Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA)
- Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL)
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)
Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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
Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор №0929/09_ от
29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 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
Специализированное программное обеспечение:
Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192
Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор №П108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно
Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также
элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017
Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012
Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL
https://inkscape.org/ru/about/license/
Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html)
Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL
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Б1.Б.02 История

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №401)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Гуманитарные и
социальные дисциплины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №204)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

(http://www.scilab.org/scilab/license)
Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)
Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных
Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004
бессрочно
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная общественная
лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices
/appendices.html#gnu-general-public-license)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная общественная
лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License)
Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с
ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607
Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA)
- Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL)
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
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Б1.Б.14 Компьютерная графика

Б1.В.15 Контроль качества воды и
атмосферного воздуха

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Инженерная графика и
начертательная геометрия
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №215)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа:
Специализированная аудитория:
Инженерная графика и
начертательная геометрия
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №216)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийный комплекс
(компьютер (1 шт.), проектор (1
шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Компьютер (2

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
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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Б1.В.ДВ.05.01 Контроль качества
грунтов

Б1.Б.23 Культурология

(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Физическая и
коллоидная химия. Технология
переработки твердых отходов
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №502)

шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2
шт.), Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1
шт.), Мешалка магнитная (2 шт.),
Микроскоп (2 шт.) Портативный рН
/мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр
фотоэлектрический КФК -3-01«ЗОМЗ» (1 шт.)

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Физическая и
коллоидная химия. Технология
переработки твердых отходов
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №502)

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Компьютер (2
шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2
шт.), Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1
шт.), Мешалка магнитная (2 шт.),
Микроскоп (2 шт.) Портативный рН
/мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр
фотоэлектрический КФК -3-01«ЗОМЗ» (1 шт.)

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Гуманитарные и
социальные дисциплины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №204)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
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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Б1.Б.18 Математика

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Математика (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 2 корпус, каб. №402)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

18

Б1.Б.16 Медико-биологические основы
безопасности

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

19

Б1.В.ДВ.03.01 Метеорология и
климатология

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
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Б1.Б.22 Методология чистого
производства

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

21

Б1.Б.15 Метрология, стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №108)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Технология
машиностроения (Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №108)

Учебная мебель (стоды, стулья,
меловая доска), Лабораторное
оборудование: глубиномер ( 2 шт.),
микрометр (8 шт.), нутрометр (3
шт.), ппофилометр (1 шт.), угломер
(3 шт.), штангенрейсмас ( 2 шт) и др.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №208)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

22

Б1.Б.25 Механика

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
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Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Сопротивление
материалов (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №104)
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Б1.В.ДВ.07.02 Мониторинг
окружающей среды Республики Коми

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)
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Б1.В.17 Надежность технических
систем и техногенный риск

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Испытательная машина ИМ-5 ( шт.);
Машина для испытания металлов на
удар (копр) МК 30А ( шт); Машина
для испытания на выносливость (1
шт.); Машина для испытания на
колебания (1 шт.); Машина
разрывная Р-10 (1 шт.); Установка
для испытания на колебания ( шт.);
Установка для испытания стержней
на изгиб (1 шт.), Установка для
испытания стержней на кручение (
шт.), Установка для испытания
стержней на устойчивость (1 шт.),
Установка для исследования изгиба
балки равного сопротивления (1
шт.), Установка для определения
модуля сдвига при кручении (2 шт.)
Установка для определения
напряжений при плоском изгибе
двухопорной балки коробчатого
сечения (1 шт.,), Установка для
определения напряжений при
плоском изгибе двухопорной балки
таврового сечения (1 шт.), Установка
для определения прогиба балки при
прямом изгибе (1 шт.), Учебная
мебель (Доска аудиторная, столы,
парты, стулья)
Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ

11

25

Б1.Б.28 Надзор и контроль в сфере
безопасности

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)
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Б1.Б.12 Ноксология

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)
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Б1.Б.21.01 Общая и неорганическая
химия

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №503)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

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), Весы лабораторные
ВЛ-3134-М (1 шт.); Выпрямитель В24 (2 шт.); рН-метр/иономер
Эксперт-001-3.0.1 лабор. (1 шт.);
Секундомер (1 шт.); Термометр (1
шт.); Штатив физический (1 шт.);
Учебный стенд (электрохимический
ряд активности металлов) (1 шт.)

охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая
подготовка

29

Б1.Б.21.02 Органическая химия

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированное
помещение: Спортивный зал
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, пристройка
спортивного зала с оранжереей, каб.
№)
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №503)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Органическая химия и
физико-химические методы анализа
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №511)

30

Б1.В.ДВ.06.02 Основы микробиологии
и биотехнологии

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)

31

Б1.Б.26 Основы научных исследований

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Спортивный инвентарь

-

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (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
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Весы (3 шт),
Иономер ЭВ-74 (2 шт.),
Лабораторные нагревательные
гнезда (3 шт.), Мешалка магнитная
(3 шт., ном. №490), Микроскоп (1
шт.), Облучатель (1 шт.), Озонатор
(1 шт.), Преобразователь базовый
рН-метрический (1 шт.),
Рефрактометры (2 шт.), Термостаты
(2 шт), Шкаф сушильный (1 шт.),
Спектрофотометры (3 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

13

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебнонаучная лаборатория: Оценка
физических факторов и
производственной безопасности в
техносфере (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

32

Б1.В.ДВ.01.02 Основы токсикологии

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

33

ФТД.В.02 Оценка риска объектов
производственной безопасности

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

34

Б1.В.ДВ.04.01 Пожарная безопасность

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
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36

Б1.Б.04 Правоведение

Б2.В.01(У) Практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №106)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации: Учебная
лаборатория: Физическая и
коллоидная химия. Технология
переработки твердых отходов
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №502)

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Компьютер (2
шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2
шт.), Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1
шт.), Мешалка магнитная (2 шт.),
Микроскоп (2 шт.) Портативный рН
/мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр
фотоэлектрический КФК -3-01«ЗОМЗ» (1 шт.)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации: Учебнонаучная лаборатория: Оценка
физических факторов и
производственной безопасности в
техносфере (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), мультимедийное
оборудование (проектор, компьютер,
экран), компьютер (3 шт), ноутбук (2
шт), Принтер (2 шт), Анализатор
шума и вибрации (1 шт.), Анемометр
( (1 шт.), Газоанализаторы (4 шт.,),
Динамометр (1 шт.), Дозиметррадиометр (2 шт.), Измеритель
комбинированный (2 шт),
Измеритель напряженности
электростатического поля (1 шт.),
Измеритель параметров магнитного

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
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Б2.В.02(П) Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации: Учебная
лаборатория: Физическая и
коллоидная химия. Технология
переработки твердых отходов
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №502)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации: Учебнонаучная лаборатория: Оценка
физических факторов и
производственной безопасности в
техносфере (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

и электрического полей
промышленной частоты (1 шт.),
Измеритель параметров
микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"
(1шт), Измеритель параметров
электрического и магнитного полей
трехкомпонентный (1 шт.),
Измеритель параметров
электрического и магнитного полей
(1 шт.), Индикатор состояния
электророзеток ИСЭР-01 (3 шт.),
Комплекс измерительный для
мониторинга радона (1 шт.),
Лазерный дальномер (1 шт.),
Люксметр- яркомер (1 шт),
Люксметр-пульсметр (1 шт.),
Радиометр ультрафиолетовый (5
шт.), Спектрофотометры (3 шт),
Угломер (1 шт.), Шагомер - эргометр
электронный (2 шт), Шаровой
термометр (Сфера вернона) (1 шт.),
Шумомер виброметр, (1 шт)
Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Компьютер (2
шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2
шт.), Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1
шт.), Мешалка магнитная (2 шт.),
Микроскоп (2 шт.) Портативный рН
/мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр
фотоэлектрический КФК -3-01«ЗОМЗ» (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), мультимедийное
оборудование (проектор, компьютер,
экран), компьютер (3 шт), ноутбук (2
шт), Принтер (2 шт), Анализатор
шума и вибрации (1 шт.), Анемометр
( (1 шт.), Газоанализаторы (4 шт.,),
Динамометр (1 шт.), Дозиметррадиометр (2 шт.), Измеритель
комбинированный (2 шт),
Измеритель напряженности
электростатического поля (1 шт.),
Измеритель параметров магнитного
и электрического полей
промышленной частоты (1 шт.),
Измеритель параметров
микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"
(1шт), Измеритель параметров
электрического и магнитного полей
трехкомпонентный (1 шт.),
Измеритель параметров

Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
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Б2.В.03(Пд) Производственная
практика, преддипломная практика.
Научно-исследовательская работа

Помещение для самостоятельной
работы: Учебная лаборатория: Химия
растительных веществ (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 2 корпус, каб. №505)

Помещение для самостоятельной
работы: Учебная лаборатория:
Физическая и коллоидная химия.
Технология переработки твердых
отходов (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №502)

Учебно-научная лаборатория: Оценка
физических факторов и
производственной безопасности в
техносфере (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

электрического и магнитного полей
(1 шт.), Индикатор состояния
электророзеток ИСЭР-01 (3 шт.),
Комплекс измерительный для
мониторинга радона (1 шт.),
Лазерный дальномер (1 шт.),
Люксметр- яркомер (1 шт),
Люксметр-пульсметр (1 шт.),
Радиометр ультрафиолетовый (5
шт.), Спектрофотометры (3 шт),
Угломер (1 шт.), Шагомер - эргометр
электронный (2 шт), Шаровой
термометр (Сфера вернона) (1 шт.),
Шумомер виброметр, (1 шт)
Испаритель ротационный ИР-1 ЛТ
(1 шт.), Весы ВМК303 с поверкой, с
гирей (1 шт.), Металлический шкаф
для хранения химических реактивов
(1 шт.), Печь электрическая М-2000
(1 шт.), Шкаф сушильный (1 шт.),
Стол химический лабораторный (1
шт.), Вентиляционное оборудование
(1 шт.), Вытяжной шкаф (1 шт.),
Сейф большой (1 шт.), Микроскоп
биологический МБИ - 6 (1 шт.),
Мини-термостат "ТLВ" (1 шт.), Стол
аудиторный (1 шт.), Стул, серый (2
шт.), Шкаф платяной (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Компьютер (2
шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2
шт.), Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1
шт.), Мешалка магнитная (2 шт.),
Микроскоп (2 шт.) Портативный рН
/мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр
фотоэлектрический КФК -3-01«ЗОМЗ» (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), мультимедийное
оборудование (проектор, компьютер,
экран), компьютер (3 шт), ноутбук (2
шт), Принтер (2 шт), Анализатор
шума и вибрации (1 шт.), Анемометр
( (1 шт.), Газоанализаторы (4 шт.,),
Динамометр (1 шт.), Дозиметррадиометр (2 шт.), Измеритель
комбинированный (2 шт),
Измеритель напряженности
электростатического поля (1 шт.),
Измеритель параметров магнитного
и электрического полей
промышленной частоты (1 шт.),
Измеритель параметров

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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
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микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"
(1шт), Измеритель параметров
электрического и магнитного полей
трехкомпонентный (1 шт.),
Измеритель параметров
электрического и магнитного полей
(1 шт.), Индикатор состояния
электророзеток ИСЭР-01 (3 шт.),
Комплекс измерительный для
мониторинга радона (1 шт.),
Лазерный дальномер (1 шт.),
Люксметр- яркомер (1 шт),
Люксметр-пульсметр (1 шт.),
Радиометр ультрафиолетовый (5
шт.), Спектрофотометры (3 шт),
Угломер (1 шт.), Шагомер - эргометр
электронный (2 шт), Шаровой
термометр (Сфера вернона) (1 шт.),
Шумомер виброметр, (1 шт)
Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

39

Б1.В.ДВ.02.02 Промышленная
безопасность

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

40

Б1.В.03 Промышленная экология

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

41

Б1.Б.05 Психология

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Гуманитарные и
социальные дисциплины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

«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

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
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39, 1 корпус, каб. №204)

42

Б1.Б.31 Психология
профессионального становления
личности

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Гуманитарные и
социальные дисциплины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №204)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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ФТД.В.01 Разработка проектов
нормативов предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)
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Б1.Б.10 Русский язык и культура речи

Учебная аудитория для проведения

Учебная мебель (столы, стулья),

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
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Б1.Б.06 Социология

Б1.В.13 Специальная оценка условий
труда

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Гуманитарные и
социальные дисциплины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №204)

аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №103)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийный комплекс
(компьютер (1 шт.), проектор (1
шт.), экран (1 шт.).

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),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
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корпус, каб. №504)
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Б1.Б.30 Теория горения и взрыва

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)
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Б1.В.10 Теплофизика

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №308)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Техническая
термодинамика и теплотехника.
Тепломассообменные процессы и
аппараты (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №308)

Мультимедийный комплекс (1 шт.)
Учебная мебель (Доска аудиторная,
Столы, Стулья) , Комплект учебнолабораторного оборудования
"Поршневой компрессор" (1 шт.)
Лабораторная установка (7 шт.)

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Б1.В.ДВ.07.01 Технологические
основы переработки природных
ресурсов

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
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корпус, каб. №509)
50

Б1.В.14 Техносферная токсикология

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Физическая и
коллоидная химия. Технология
переработки твердых отходов
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №502)

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Компьютер (2
шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2
шт.), Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1
шт.), Мешалка магнитная (2 шт.),
Микроскоп (2 шт.) Портативный рН
/мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр
фотоэлектрический КФК -3-01«ЗОМЗ» (1 шт.)
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Б1.В.11 Управление техносферной
безопасностью

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)
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Б1.В.ДВ.06.01 Утилизация и
рекуперация отходов производства и
потребления

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
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Б1.Б.19 Физика

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №411)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийный комплекс
(компьютер (2 шт.), проектор (1
шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Электромагнетизм
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №405)

Учебная мебель (столы, стулья),
меловая доска (1 шт.); Выпрямитель
ВС-24 М (1 шт); Генератор
низкочастотный (2 шт.);
Измерительный прибор Ц-4317М (1
шт); Микрометр (2 шт.);
Мультиметры (3 шт.);Прибор
Авометр (2 шт.); Прибор для
изучения зависимости
сопротивления проводника от
температуры (1 шт.); Реостат РПШ20.50 (1 шт.); Стенд по
электричеству (2 шт.);
Трансформатор (1 шт.);
Электроплитка ( 1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья),
меловая доска (1 шт.), Компьютер (2
шт.); Выпрямитель (4 шт);
Гальванометр (1 шт.); Комплект
лабораторный по оптике (1 шт.);
Лазерная установка (1 шт.); Набор
спектральных трубок с источником
питания (1 шт.); Облучатель
бактерицидный "Солнышко" (1 шт.);
Оптическая скамья (3 шт.);
Осветитель ОТП (1шт); Пирометр
Кельвин-2300 ПЛЦ (1 шт.);
Поляриметр (1 шт.); Прибор газ
законов (1 шт.); Регулятор
напряжения (1 шт.); Спектрометр (1
шт.); Спектроскоп (2 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья),
меловая доска (1 шт.),
мультимедийный комплекс
(компьютер, проектор, экран);
Компьютер ( 2 шт.); Весы
электронные до 500г (1 шт);
Выпрямитель ИПД-1 (2 шт.);
Генератор звуковой школьный (1
шт.); Лабораторная установка по
определению теплоемкости твердых

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Оптика (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 2 корпус, каб. №408)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Механика и
молекулярная физика (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 2 корпус, каб. №411)

Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа:
Аудитория: Поточная лекционная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №401)

тел (1 шт.); Лабораторная установка
по определению теплопроводности
воздуха (1 шт.); Математический
маятник ( 1 шт.); Маятник Максвела
(1 шт.); Маятник Обербека (2 шт.);
Микрометр гладкий МК-25 (1 шт.);
Насос колосковый (1 шт.);
Осцилограф (3 шт.); Установка для
определения модуля сдвига (1 шт.);
Физический маятник (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Поточная
лекционная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №402)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

55

Б1.Б.20 Физическая химия

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Физическая и
коллоидная химия. Технология
переработки твердых отходов
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №502)

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Компьютер (2
шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2
шт.), Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1
шт.), Мешалка магнитная (2 шт.),
Микроскоп (2 шт.) Портативный рН
/мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
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фотоэлектрический КФК -3-01«ЗОМЗ» (1 шт.)
56

Б1.Б.01 Философия

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Гуманитарные и
социальные дисциплины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №204)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Б1.В.02 Химия окружающей среды

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Б1.В.ДВ.05.02 Экологическая
безопасность промышленных
предприятий

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.))
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Б1.В.16 Экологическая безопасность
при обращении с опасными отходами

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.))

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
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Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Физическая и
коллоидная химия. Технология
переработки твердых отходов
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №502)

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), Компьютер (2
шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2
шт.), Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1
шт.), Мешалка магнитная (2 шт.),
Микроскоп (2 шт.) Портативный рН
/мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр
фотоэлектрический КФК -3-01«ЗОМЗ» (1 шт.)

60

Б1.В.06 Экологическая экспертиза,
экологическая сертификация и
экологическое страхование
промышленных объектов

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)
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Б1.В.ДВ.04.02 Экологический аудит
промышленных предприятий

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)

Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
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Б1.В.07 Экологический менеджмент и
экологический аудит

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (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
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
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Б1.В.01 Экологический мониторинг

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Б1.В.08 Экологическое нормирование
и техническое регулирование

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Б1.Б.11 Экологическое право

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
мультимедийное оборудование :
(компьютер (3 шт.), ноубук (2 шт.),
проектор (1 шт.), экран ( 1 шт.)),
лабораторный стол (14 шт.), шкаф
общелабораторный (3 шт.), шкаф
вытяжной (1 шт.)
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Б1.Б.27 Экология

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (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
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ
охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
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Б1.Б.17 Экономика и организация
производства

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Экономика (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №401а)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Б1.В.ДВ.01.01 Экономика и
прогнозирование промышленного
природопользования

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Промышленная экология
и токсикология (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №509)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по
физической культуре и спорту

Спортивный зал
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Б1.Б.13 Электроника и электротехника

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированное
помещение: Спортивный зал
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, пристройка
спортивного зала с оранжереей, каб.
№)
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №2)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Монтаж
электрооборудования и светотехники
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.)), компьютер (2
шт)

Учебная мебель (столы, стулья),
меловая доска (1 шт.), компьютеры
(8 шт), лабораторное оборудование:
стенды, установки по
электротехнике, приборы измерения,
инструменты

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
-

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
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Б1.Б.24 Этика делового общения

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: Специализированная
аудитория: Гуманитарные и
социальные дисциплины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №204)

Учебная мебель (столы, стулья),
аудиторная доска (1 шт),
переносной мультимедийный
комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор
(1 шт.), экран (1 шт.).
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Все дисциплины и практики ООП

Стеллажи для хранения
оборудования, специальное
оборудование, инструмент и
техническая документация,
необходимые для обслуживания и
ремонта учебного и иного вида
офсного оборудования –
технические характеристики и
паспорта на оборудование,
используемое в учебнообразовательном процессе

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)
Помещение для самостоятельной
работы:
Компьютерный класс (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
39, 1 корпус, каб. №316)

Учебная мебель, компьютерная
техника с возможностью
подключения к сети «Интернет»,
программой экранного увеличения и
доступом в электронную
информационно-образовательную
среду института

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

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:

30

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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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

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
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

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

2013/2014

Договор №240-12/12 от 27.12.2012 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
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.
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.
Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №87-03/15 от 24.04.2015 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
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.
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.
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.
Договор №87-03/15 от 24.04.2015 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
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.
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.
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.
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.

2014/2015

2015/2016

Срок действия документа
27.12.2012-27.02.2014

24.04.2014-24.04.2015

25.12.2012-25.12.2013
03.02.2014-03.02.2015
24.04.2014-24.04.2015

24.04.2015-24.04.2016

03.02.2014-03.02.2015
17.12.2014-17.12.2015
05.02.2015-05.02.2016
24.04.2015-24.04.2016

25.04.2016-25.04.2017

05.02.2015-05.02.2016
05.02.2016-04.02.2017
17.12.2014-17.12.2015
22.12.2015-21.12.2016
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2016/2017

2017/2018

2018/2019

Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
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.
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.
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.
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.
Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru
Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru
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.
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
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.
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
Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru
Договор №507-02/19 от 25.02.2019 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru
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
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
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
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

25.04.2016-25.04.2017

25.04.2017-24.04.2018

05.02.2016-04.02.2017
05.02.2017-05.02.2018
22.12.2015-21.12.2016
22.12.2016-22.12.2017
25.04.2017-24.04.2018

25.04.2018-24.04.2019

05.02.2017-05.02.2018
05.02.2018-05.02.2019
22.12.2016-22.12.2017
22.12.2017-22.12.2018
25.04.2018-24.04.2019

25.04.2019-24.04.2020

05.02.2018-05.02.2019
14.02.2019-14.02.2020
22.12.2017-22.12.2018
22.12.2018-21.12.2019
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Наименование документа
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

Санитарно-эпидемиологическое заключение

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