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
«Автомобильный сервис»
направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
(2015 год начала подготовки, форма обучения – очная, программа подготовки – академический бакалавриат)

№
п/п
1

Наименование дисциплины
Б1.В.15
1С: Торговля и склад

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа : Специализированная аудитория:
Компьютерный класс (Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №318)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,
экран (1 шт.), компьютер (16 шт.)

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты
подтверждающего документа
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/aboutus/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/enUS/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:

1

2

Б1.В.ДВ.05.02 Автомобильные двигатели

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Специализированная аудитория:
Транспортные и транспортнотехнологические машины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №11,22)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)

3

Б1.Б.31 Автомобильные конструкционные
материалы

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).

Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192
Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD Договор №П-108-/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
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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/license/)
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типа: Специализированная аудитория:
Легковые автомобили (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №22)
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Материаловедение и
термообработка (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,
каб. №109)
Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа : Специализированная аудитория:
Гуманитарные и социальные
дисциплины (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус,
каб. №204)

Лабораторное оборудование :
вакуумный агрегат (1 шт.), длинномер
(1 шт.), лазер твердотельный (1 шт.),
микрометр (24 шт.), станок заточный
(1 шт.), электрическая печь (4 шт.), и
др.

4

Б1.Б.17 Автотранспортная психология

5

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Стенд (6 шт.),
дозиметр (3 шт.), тренажер (1 шт.), и
др.

6

Б1.В.ДВ.02.02 Вычислительная техника и
сети в отрасли

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий семинарского типа
(лабораторные работы), лекционного
тип: Учебно-научная лаборатория:
Инновационные технологии в лесном
комплексе (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус,
каб. №320)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (14 шт.),
документ-камера (1 шт.), планшет (2
шт.), ноутбук (1 шт.), пульт делегата
(14 шт.)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)

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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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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Б1.Б.23 Гидравлика и гидропневмопривод

Учебная аудитория для проведения

Учебная мебель (столы, стулья,

(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/enUS/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 №П-108-/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
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
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текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий семинарского типа
(лабораторные работы), семинарского
типа (практические занятия),
лекционного типа, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,
каб. №309)

меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторная установка (11 шт.), весы
лабораторные (1 шт.), метеометр (1
шт.)
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Б1.В.ДВ.08.01 Гидравлические и
пневматические системы транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторная установка (11 шт.), весы
лабораторные (1 шт.), метеометр (1
шт.)
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Б1.Б.22 Детали машин и основы
конструирования

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).

10

Б1.В.05 Диагностирование технического
состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа (практические занятия),
семинарского типа (лабораторные
работы), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
газоанализатор инфракар 91 шт.),
домкрат гидравлический подкатной (1
шт.), компрессорная установка (1 шт.),
подъемник (1 шт.), сканер
универсальный (3 шт.), стенд (5 шт.),
и др.

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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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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Лесопарковая, д. 14, каб. №11,22)

11

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

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Специализированная аудитория:
Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

12

Б1.Б.05 Иностранный язык

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий семинарского типа
(практические занятия), проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Кабинет иностранного языка
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №208)

Учебная мебель (столы. стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)
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Б1.Б.15 Информатика

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), лекционного типа текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Специализированная аудитория:
Компьютерный класс (Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы. стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,
экран (1 шт.), компьютер (15 шт.)

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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.В.ДВ.02.01 Информационные
технологии на транспорте

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации занятий семинарского типа
(лабораторные работы), лекционного
типа : Специализированная аудитория:
Компьютерный класс (Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №318)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,
экран (1 шт.), компьютер (16 шт.)

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 №П-108-/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
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/aboutus/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.В.ДВ.04.01 Испытание машин

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа (практические занятия), текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Специализированная аудитория:
Транспортные и транспортнотехнологические машины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)
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Б1.Б.02 История

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)
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Б1.Б.30 История автомобилизации

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)
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Б1.В.12 Конструкция и системы
управления автомобилями перспективных
моделей

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа (практические занятия), текущего

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,

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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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-
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контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций :
Специализированная аудитория:
Легковые автомобили (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №22)

экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Учебные пособия (2 шт.).
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Б1.В.ДВ.03.02 Конструкция и
эксплуатационные свойства транспортных
и транспортно-технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа (практические занятия), текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Специализированная аудитория:
Транспортные и транспортнотехнологические машины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.0,
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)

20

Б1.В.02 Конструкция, расчет и
потребительские свойства изделий

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа (практические занятия), занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций : Специализированная
аудитория: Легковые автомобили
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №22)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
газоанализатор инфракар 91 шт.),
домкрат гидравлический подкатной (1
шт.), компрессорная установка (1 шт.),
подъемник (1 шт.), сканер
универсальный (3 шт.), стенд (5 шт.),
и др.
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Б1.Б.11 Математика

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).

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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)
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Б1.Б.25 Материаловедение. Технология
конструкционных материалов

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий семинарского типа
(лабораторные работы), лекционного
типа, групповых и индивидуальных
консультаций: Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,
каб. №109)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
вакуумный агрегат (1 шт.), длинномер
(1 шт.), лазер твердотельный (1 шт.),
микрометр (24 шт.), станок заточный
(1 шт.), электрическая печь (4 шт.),
верстак слесарный (1 шт.), и др.

23

Б1.Б.27 Метрология, стандартизация и
сертификация

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).

24

Б1.Б.19 Начертательная геометрия и
инженерная графика

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), текущего
контроля и промежуточной аттестации :
Специализированная аудитория:
Инженерная графика и начертательная
геометрия (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус,
каб. №216)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Макеты, плакаты, чертежные
инструменты.
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Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая
подготовка

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий семинарского типа
(практические занятия) :
Специализированное помещение:
Спортивный зал (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,
пристройка спортивного зала с

Спортивный инвентарь

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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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. №)
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оранжереей, каб. №)
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), лекционного типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций: :
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403)

26

Б1.Б.26 Общая электротехника и
электроника

27

Б1.В.03 Организация перевозочных услуг
и безопасность транспортного процесса

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)
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Б1.В.ДВ.01.02 Основы автотовароведения

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)
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Б1.В.ДВ.05.01 Основы государственного
учета и контроль технического состояния
транспортных средств

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторные работы ), текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Специализированная аудитория:

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.). Лабораторное
оборудование : газоанализатор (1 шт.),
домкрат гидравлический (1 шт.),
компрессорная установка (1 шт.),
подъемник (2 шт.), сканер

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (8 шт.).

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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)

11

Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)
Учебная лаборатория: Техническое
обслуживание транспортных и
транспортно-технологических машин
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной
бокс)
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации :
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106)

универсальный (3 шт.), стенд (7 шт.),
транспортные и транспортнотехнологические машины (3 шт.),
двигатель (1 шт.), и др.

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/enUS/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и
электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт №14/09 с
ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно
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/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)

30

Б1.Б.09 Основы информационнобиблиографической культуры

31

Б1.Б.18 Основы научных исследований

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций : Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус,
каб. №311)

Учебная мебель (столы, стулья, доска
магнитно-маркерная),
мультимедийное оборудование :
проектор (1 шт.), экран (1 шт.),
компьютер (5 шт.), ноутбук (2 шт.).

32

Б1.Б.34 Основы работоспособности
технических систем

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.)
Лабораторное оборудование : тюнер
(1 шт.), силовой агрегат (1 шт.),
газоанализатор автомобильный (1
шт.), стенд (6 шт.), вентиляционное
оборудование (1 шт.), и др.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Испытание двигателей

12

внутреннего сгорания. Диагностика
дизельной аппаратуры.
Эксплуатационные материалы
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №6)
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций, занятий
семинарского типа (практические
занятия): Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №108)

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

33

Б1.В.ДВ.04.02 Основы теории надежности

34

Б1.Б.28 Основы технологии производства
и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа (практические занятия), текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Специализированная аудитория:
Транспортные и транспортнотехнологические машины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)

35

Б1.В.ДВ.03.01 Основы триботехники

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

36

Б1.Б.32 Охрана труда на автомобильном
транспорте

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL

13

групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

37

ФТД.В.02 Перспективы развития
электромобилей

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа (практические занятия), текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций :
Специализированная аудитория:
Легковые автомобили (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №22)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
газоанализатор инфракар 91 шт.),
домкрат гидравлический подкатной (1
шт.), компрессорная установка (1 шт.),
подъемник (1 шт.), сканер
универсальный (3 шт.), стенд (5 шт.),
и др.

38

Б1.Б.04 Правоведение

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
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,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)

39

Б2.В.01(У) Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской
деятельности, часть 1

Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11), Учебная
мастерская: Электросварка (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №3), Учебная мастерская:
Слесарное дело (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14, каб.
№2), Учебная мастерская:
Термообработка металлов (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование:
сварочный аппарат (2 шт.),
многопостовой сварочный
выпрямитель (1 шт.),
пресс гидравлический (1 шт.),
электропечь лабораторная (1 шт.),
инструменты и др.

Б2.В.02(У) Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской
деятельности, часть 2

(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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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Б2.В.03(П) практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б2.В.04(Пд) Производственная практика,
преддипломная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

14, каб. №4), Учебная мастерская:
Металлообработка (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14, каб.
№1)
Учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11), Учебная
лаборатория: Техническое обслуживание
транспортных и транспортнотехнологических машин (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №основной бокс)
Помещение для самостоятельной
работы: Электронный читальный зал
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №207)
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
лабораторное оборудование: :
газоанализатор (1 шт.), домкрат
гидравлический (1 шт.),
компрессорная установка (1 шт.),
подъемник (2 шт.), сканер
универсальный (3 шт.), стенд (7 шт.),
транспортные и транспортнотехнологические машины (3 шт.),
двигатель (1 шт.), и др.

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL
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Б1.В.11 Производственно-техническая
инфраструктура предприятий

42

Б1.Б.10 Производственный менеджмент

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций : Аудитория: Учебная
аудитория (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус,
каб. №113)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)

43

Б1.В.ДВ.06.01 Рабочие процессы,
конструкция и основы расчета тепловых
двигателей и энергетических установок

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.). Лабораторное

15

групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11)

оборудование :тюнер (1 шт.),
газоанализатор (1 шт.), силовой
агрегат (1 шт.), вентиляционное
оборудование (1 шт.), стенд (6 шт.), и
др.

44

Б1.В.04 Развитие и современное состояние
автотранспорта и дорожного движения

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Специализированная аудитория:
Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

45

Б1.В.14 Ремонт и обслуживание кузовов
автомобилей

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа (практические занятия), занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций : Специализированная
аудитория: Легковые автомобили
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №22)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
газоанализатор инфракар 91 шт.),
домкрат гидравлический подкатной (1
шт.), компрессорная установка (1 шт.),
подъемник (1 шт.), сканер
универсальный (3 шт.), стенд (5 шт.),
и др.

46

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).

(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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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.В.ДВ.07.02 Сервис на транспорте

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (практические
занятия), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.).

48

Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в
сфере производства и эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

49

Б1.В.ДВ.07.01 Силовые агрегаты

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (практические
занятия), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.).

50

Б1.В.08 Система, технология и
организация сервисных услуг

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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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Б1.В.13 Системы массового обслуживания

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

52

Б1.Б.20 Сопротивление материалов

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), лекционного типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №104)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
испытательная машина (5 шт.), модель
для демонстрации (5 шт.), ручной
пресс (2 шт.), стенд (2 шт.), установка
для испытаний и определений (9 шт.),
и др.
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Б1.Б.07 Социология

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

Учебная мебель (столы. стулья,
меловая доска0, мультимедийная
техника : проектор (1 шт.), экран (1
шт.), компьютер (1 шт.)
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Б1.Б.21 Теория механизмов и машин

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), занятий
семинарского типа (лабораторные
работы ), лекционного типа, текущего

Учебная мебель (столы. стулья,
меловая доска0, мультимедийная
техника : проектор (1 шт.), экран (1
шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование : прибор

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL
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контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций :
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус,каб.№208)
Учебная лаборатория: Детали машин и
подъемно-транспортные машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №2)

ТММ (12 шт.), установка (4 шт.),
макет (2 шт.), модель (2 шт.), и др.

(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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)
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Б1.Б.24 Теплотехника

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

Учебная мебель (столы. стулья,
меловая доска0, мультимедийная
техника : проектор (1 шт.), экран (1
шт.), компьютер (1 шт.), ноутбук (1
шт.). Лабораторное оборудование :
лабораторная установка (7 шт.),
комплект учебно-лабораторного
оборудования "Поршневой
компрессор" (1 шт.), и др.
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Б1.В.ДВ.08.02 Теплотехнические
установки

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (практические
занятия), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.).
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Б1.В.ДВ.06.02 Техническая эксплуатация
автомобилей

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)
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Б1.В.09 Технологические процессы
технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.).
Лабораторное оборудование :тюнер (1
шт.), газоанализатор (1 шт.), силовой
агрегат (1 шт.), вентиляционное
оборудование (1 шт.), стенд (6 шт.), и
др.
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Б1.В.01 Технология и организация
восстановления деталей и сборочных
единиц

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), занятий семинарского типа
(практические занятия), текущего
контроля и промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Специализированная аудитория:
Транспортные и транспортнотехнологические машины (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
мультиметр (1 шт.), генератор
постоянного тока (1 шт.), сварочный
аппарат (1 шт.), микатор (1 шт.),
сСтанок токарный (1 шт.), и др.
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Б1.Б.29 Типаж и эксплуатация
технологического оборудования

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (практические
занятия), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных:
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №3)

Учебная мебель (столы, стуль,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : переносной
мультимедийный комплекс (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)
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Б1.В.06 Транспортная логистика

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)
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(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
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(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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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(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)
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Б1.Б.33 Управление проектами

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций : Специализированная
аудитория: Менеджмент и маркетинг
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.)
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Б1.Б.12 Физика

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (2 шт.).
Лабораторное оборудование : весы
электронные (1 шт.), генератор (1
шт.), лЛабораторная установка (2 шт
.), выпрямитель ИПД-1 (2 шт.),
осцилограф (3 шт.), физический
маятник (2 шт.), и др.
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Б1.Б.35 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,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
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Б1.Б.01 Философия

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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-

21

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

экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
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Б1.Б.13 Химия

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторные работы), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных:
Аудитория: Учебная аудитория
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №503)
Учебная лаборатория: Общая и
неорганическая химия (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №507)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование :переносной
мультимедийный комплекс (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
Лабораторное оборудование : весы
лабораторные (1 шт.), вВыпрямитель
В-24 (2 шт.), секундомер (1 шт.),
термометр (1 шт.), бюретки, колбы,
воронки, пипетки и др.
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Б1.Б.14 Экология

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

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование :переносной
мультимедийный комплекс (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.).
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Б1.Б.03 Экономика отрасли

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)

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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)
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Б1.Б.16 Экономика предприятия

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)
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Б1.В.ДВ.01.01 Эксплуатационные
материалы

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторные
работы), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
мультиметр (1 шт.), генератор
постоянного тока (1 шт.), сварочный
аппарат (1 шт.), микатор (1 шт.),
газоанализатор автомобильный (1
шт.), тюнер (1 шт.), стенд (3 шт.),
вентиляционное оборудование 91
шт.), и др.
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Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по
физической культуре и спорту

Спортивный инвентарь

72

Б1.В.07 Электротехника и
электрооборудование транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), 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 (лабораторные
работы), текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Транспортные и
транспортно-технологические машины
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
телевизор (1 шт.).
Лабораторное оборудование :
осцилограф (2 шт.), стенд (9 шт.), и
др.

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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
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ФТД.В.01 Энергоэффективность и
экологические показатели - приоритеты
развития автомобиля

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(практические занятия), лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, проведения
групповых и индивидуальных
консультаций: Специализированная
аудитория: Лесозаготовительная техника
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107)

Учебная мебель (столы, стулья,
меловая доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.),
ноутбук (1 шт.)
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Помещение для самостоятельной
работы: Компьютерный класс
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №316)

Учебная мебель (столы, стулья,
аудиторная доска), мультимедийное
оборудование : проектор (1 шт.),
экран (1 шт.), компьютер (15 шт.) с
возможностью подключения к сети
«Интернет», программой экранного
увеличения и доступом в электронную
информационно-образовательную
среду института.

(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/aboutus/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/enUS/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/aboutus/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/enUS/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 №П-108-/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
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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

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
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)
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/aboutus/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/enUS/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
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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 №П-108-/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
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)
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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)

Стеллажи для хранения оборудования,
специальное оборудование,
инсрумент и техническая
документация, необходимые для
обслуживания и ремонта учебного и
иного вида офисноного оборудования
- технические характеристики и
паспорта на оборудование,
используемое в учебнообразовательном процессе.

26

(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)

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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