
Сведения 

о реализации основных образовательных программ  

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата 

основная образовательная программа 

бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Юго-Западный государственный университет 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

- 
полное наименование филиала организации 

По уровню общего образования  - организация (индивидуальный предприниматель) 
 

осуществляет образовательную деятельность по следующим основным общеобразовательным программам: 

1)   ; 
 

2)   . 
 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1)  бакалавр ; 
 

2)  магистр . 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 15.03.01 Машиностроение Направленность 

(профиль, специализация) Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств  

Раздел 1. Общие сведения 

Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 09.08.2021 № 727 . 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-

педагогического) 
работника, 

участвующего 
в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 

месту работы, 
на условиях 

внутреннего/ 
внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 
гражданско-

правового 
характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальности, 
направления 

подготовки, 
наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность, 

на должностях 

педагогических 
(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 

деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Философия Нишнианидзе О.О. по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

социологическ

их наук 

 

Специалист по 
социальной 
работе  
Курский 
государственный 
медицинский 

университет 
1997г. 
 Социальная 
работа 

   20 лет 7 мес.  

1 История 
(история 
России, 
всеобщая 

Никифоров С.А.   по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
исторических 
наук 

Учитель 
истории,  
Курский 
государственн
ый 

История 
Региональный 
финансово-
экономический 
институт 

  16 лет 10 мес.  



история) педагогический 
университет 
1997г.  
  

 2015г. Магистр 
 менеджмента 

2 Иностранный 
язык 

Анненкова А.В.   по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
филологичес
ких наук 

Экономист; 
Курский 
государственн
ый технический 
университет 
 2000г.   
Финансы и 
кредит;  
 

Инженер;  
Магистр техники и 
технологии; 
Магистр 
Курский 
государственный 
технический 
университет 2006г. 
 Инженерное дело 
в медико-
биологической 
практике;Курский 
государственный 
технический 
университет 
 2008г.  Биомедици
нская инженерия; 
Курский 
государственный 
университет 2018г. 
44.04.01 
Педагогическое 
образование 

  8 лет 6 мес.  

3 Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Беседин А.В.   по основному 

месту работы 

Доцент  

Кандидат 

технических 

наук 

Иженер-механик; 

 Курский 

политехнический 

институт 1989г. 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Магистр 

Юго-Западный 

государственный 

университете 2016г. 

 20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

 

 

 1 32 года - 

4 Физическая 
культура и 

Карпова Г.Г по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 

Учитель физики и 
информатики 
средней школы 

   15 лет 1 мес.  



спорт физико-
математических 
наук 

Курский 
государственный 
педагогический 
университет 1996г. 
 Физика и 
информатика 

5 Основы 
инклюзивного 
образования 

Хвастунов А.А.   по основному 

месту работы 

Профессор 
Кандидат 
педагогических 

наук 

Офицер с высши 
военно-
политическим 

образованием 
Высшее 
политическое 
училище МВД 
СССР 1983 г. 
Военно-
политическая 

   31 год 11 мес.  

6 Экономическая 
культура и 
финансовая 
грамотность 

Федорова С.Н   по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 
экономических 
наук 

Экономист 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
2005г. 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит  

   16 лет 1 мес.  

7 Высшая 
математика 

Жилина К.В.   по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 
технических 
наук 

Математик 
Московский 

государственный 
университет им. 
М.В. Ломоносова 
1988г.  
Математика 

   29 лет 10 мес.  

8 Физика Пауков В.М.  по основному 
месту работы 

Доцент 
Кандидат 

физико-

математически

х наук 

 

Учитель физики 
и математики 
средней школы 
Курский 
государственный 
педагогический 
университет 
1989г. Физика и 
математика 

   22года 10 мес.  

9 Химия Фатьянова Е.А.    по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 
химических 
наук 

Учитель 
биологии и химии 
Курский 
государственный 
педагогический 
университет 

   22 года 10 мес.  



1996г.  Биология 
и химия  

10 Экологическая 
и 
промышленная 
безопасность 

Белякова О.И.   по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 

биологических 
наук 

Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии 
Воронежский 
государственный 
университет 
им.Ленинского 

Комсомола 
1978г.  
 Биология - 
зоология 
позвоночных  

   12 лет 1 мекс.  

11 Информатика Конаныхина Т.Н  по основному 
месту работы 

Доцент 
Кандидат 
технических 
наук 

Биомедицинская 
инженерия 
 
Юго-Западный 
государственный 
университет 
2010г.  
Биомедицинская 
инженерия 
 

Бакалавр техники и 
технологии, 

Инженер, Магистр 
Юго-Западный 
государственный 
университет 
2011г. Биотехнически
е и медицинские 
аппараты и 
системыЮго-
Западный 
государственный 
университет 2014 г. 
Биотехнические 
системы и 
технологии 

  7 лет 8 мес.  

12 Русский язык и 
культура речи 

Беспалова  Е.А. по основному 
месту работы 

Доцент 
Кандидат 
филологически
х наук 

Учитель русского 
языка и 
литературы, 
Курский 
государственный 
педагогический 
университет 
1999г. Филология 

Журналист 
 
Российский 
государственный 
социальный 
университет 2012г. 
Журналистика 

  16 лет 1 мес.  

13 Социология Нишнианидзе О.О. по основному 
месту работы 

Доцент 

Кандидат 

социологическ

их наук 

 

Специалист по 
социальной 
работе  
Курский 
государственный 
медицинский 
университет 
1997г. 
 Социальная 

   20 лет 7 мес.  



работа 

14 Правовые 
основы 
профессиональ
ной 
деятельности 

Шахова Е.С.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
исторических 
наук 

Юрист 

Курский 
государственный 
технический 
университет 
2004г. 
Юриспруденция  

   18 лет 1 мес.  

15 Теоретическая 
механика 

Емельянова О.В.   по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-
строитель 
урский 
государственн
ый технический 
университет 
 1995г. 
Теплогазоснаб
жение, 
вентиляция и 
охрана 
воздушного 
бассейна 
 

Магистр 
Юго-Западный 
государственный 
университет 2016г. 
15.04.06 Механика 
и робототехника 

  12 лет 10 мес.  

16 Инженерная 
графика 

Мельник Е.В.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-

программист 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
1999 

   23 года  

17 Техническая 
механика 

Масалов А.В.  по основному 

месту работы 

Начальник 
отдела; 
Доцент, 
Кандидат 
экономических 
наук 

Информатик-
экономист 
Курский 
государственный 
технический 
университет 2007 
Прикладная 
информатика в 
экономике 

   10 лет 1 мес.  

18 Механика 
жидкости и газа 

Поливанова Т.В.  по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 
технических 
наук 

Курский 
государственный 
технический 
университет 
1994г.  
Водоснабжение, 
канализация, 

Юго-Западный 
государственный 
университет 2018г. 
08.04.01 
Строительство 

  27 лет 1 мес.  



рациональное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов;  

19 Материаловеде
ние 

Разумов М.С.  по основному 
месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
 2007г. 
Инструментальн
ые системы 
машиностроител
ьных 
производств  

   10 лет 8 мес.  

20 Технология 
конструкционн
ых материалов 

Разумов М.С.  по основному 

месту работы 

 по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет  2007г. 
Инструментальные 
системы 
машиностроительны
х производств  

   10 лет 8 мес. 

21 Электротехника 
и электроника 

Павлов Е.В.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Курский 
государственный 
технический 
университет 
 2001г. 
Металлорежущи
е станки и 
инструменты 
 

Юго-Западный 
государственный 
университет 2015г. 
13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 
Юго-Западный 
государственный 
университет 2016г. 
27.04.02 Управление 
качеством   

  19 лет 8 мес . 

22 Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

Мальнева Ю.А.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Экономист-
менеджер;  
 
Юго-Западный 
государственный 
университет 
2012г. Экономика 
и управление на 
предприятии (по 

отраслям);  
 

Инженер; Магистр 
Юго-Западный 
государственный 
университет 2012г. 
Технология 
машиностроения; 
Юго-Западный 
государственный 
университет 2012г. 

23.04.03 
Эксплуатация 
транспортно-

  8 лет 5 мес.  



технологических 
машин и комплексов  

23 Основы 
технологии 
машиностроени
я 

Малыхин В.В.  по основному 
месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1999г. 
Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   48 лет 10 мес.  

24 Теория машин 
и механизмов 

Рукавицын А.Н.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер;  
Курский 
государственный 

технический 
университет 
 1998г. 
Металлорежущи
е  станки и 
комплексы   

Магистр 
Юго-Западный 
государственный 

университет 2016г. 
15.04.06 
Мехатроника и 
робототехника 

  21 год 3 мес.  

25 Основы 
проектировани
я 

Зубкова О.С.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-

механик 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
1995г. 
Металлорежущи
е станки и 
инструменты 

   23 года 10 мес.  

26 Введение в 
направление 
подготовки и 
планирование 
профессиональ
ной карьеры 

Чевычелов С.А.  по основному 
месту работы 

Доцент 
Кандидат 
технических 
наук 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
2002г. 

Металлоорежущ
ие станки и 
инструменты 

   18 лет 1 мес.  

27 Психология 
управления 
коллективом 

Тимофеев Н.С.  по основному 
месту работы 

       

28 Защита Храмцова Е.Г.  по основному 

месту работы 

Начальник 
управлени 

Инженер-химик-
технолог; 

Юрист 
Юго-Западный 

  12 лет 6 мес.  



интеллектуальн
ой 
собственности 

 

Доцент 
Без ученой 
степени 

Курский 
политехнический 
институт 1987г. 
Химическая 
технология и 
оборудование 
отделочного 
производства 
  

государственный 
университет 2014г. 
Юриспруденция  

29 Основы 
взаимозаменяе
мости в 
машиностроени
и 

Зубкова О.С.  по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
1995г. 
Металлорежущи
е станки и 
инструменты 

   23 года 10 мес.  

30 CAD-системы в 
машиностроени
и 

Пономарев В.В.  по основному 
месту работы 

Ст.преподават
ель 
Без ученой 
степени 

Инженер-
механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1996г. 
Технология 
машиностроения  

   22 года 11 мес.  

31 Компьютерная 
графика в 
машиностроени
и 

Пономарев В.В.  по основному 

месту работы 

Ст.преподават

ель 
Без ученой 
степени 

Инженер-
механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1996г. 
Технология 
машиностроения  

   22 года 11 мес.  

32 Трехмерное 
моделирование 
в 
машиностроени
и 

Чевычелов С.А.  по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 
технических 
наук 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
2002г. 
Металлоорежущ

ие станки и 
инструменты 

   18 лет 1 мес.  



33 Теория 
автоматическог
о управления 

Филонович А.В  по основному 

месту работы 

Профессор 
Доктор 
технических 
наук 

Военный 
радиоинженер 
Военная 
инженерная 
радиотехническая 
академия ПВО им. 
Говорова Л.А. 
1977г. 
Радиотехническая 

   23 года 1 мес.  

34 Процессы и 
операции 
формообразова
ния 

Куц В.В.  по основному 
месту работы 

Профессор 
Доктор 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
 1996г. 

Металлорежущи
е станки и 
инструменты 

   23 года 5 мес.  

35 Организация и 
планирование 
на 
машиностроите
льном 
предприятии 

Родионова И.Н.  по основному 
месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 
политехнический 

институт 1997г. 
Оборудование и 
технология 
сварочного 
производства 
      

 Экономист-
менеджер 
Курский 
государственный 

технический 
университет  2008г. 
 Экономика и 
управление на 
предприятии (в 

машиностроении) 

  28 лет 9 мес.  

36 Проектировани
е 
машиностроите
льного 
производства 

Малыхин В.В.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1999г. 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   48 лет 10 мес.  

37 Математическо
е 
моделирование 
в 
машиностроени

Куц В.В.  по основному 

месту работы 

Профессор 
Доктор 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
 1996г. 
Металлорежущи

   23 года 5 мес.  



и е станки и 
инструменты 

38 Информационн
ая поддержка 
жизненного 
цикла 
продукции 

Чевычелов С.А.  по основному 
месту работы 

Доцент 
Кандидат 
технических 
наук 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
2002г. 
Металлоорежущ
ие станки и 
инструменты 

   18 лет 1 мес.  

39 Основы 
инженерного 
творчества 

Чевычелов С.А.  по основному 

месту работы 

Доцент 
Кандидат 
технических 
наук 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
2002г. 
Металлоорежущ
ие станки и 
инструменты 

   18 лет 1 мес.  

40 Управление 
процессами и 
системами в 
машиностроени
и 

Разумов М.С.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 
 2007г. 
Инструментальн
ые системы 
машиностроител
ьных 

производств  

   10 лет 8 мес.  

41 Оборудование 
машиностроите
льных 
производств 

Яцун Е.И.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 
государственный 
технический 
университет 1977

г.  Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   42 года 4 мес.  

42 Режущий 
инструмент 

Малыхин В.В  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 

   48 лет 10 мес.  



1999г. 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

43 Технология 
машиностроени
я 

Пономарев В.В.  по основному 

месту работы 

Ст.преподават

ель 
Без ученой 
степени 

Инженер-
механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1996г. 
Технология 
машиностроения  

   22 года 11 мес.  

44 Проектировани
е техпроцессов 
на станках с 
ЧПУ 

Хомутов Р.Н. по совместительств

у 

Старший 
преподаватель, 
б/с 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 2009г. 
Технология 
машиностроения 

   4 года 11 мес.  

45 САПР 
технологически
х процессов 

Пономарев В.В  по основному 

месту работы 

Ст.преподават

ель 
Без ученой 
степени 

Инженер-

механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1996г. 
Технология 
машиностроения  

   22 года 11 мес.  

46 Технологическа
я оснастка 

Малыхин В.В  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1999г. 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   48 лет 10 мес.  

47 Оценка 
конкурентоспос
обности в 
машиностроени

Яцун Е.И.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 
государственный 
технический 
университет 1977

   42 года 4 мес.  



и г.  Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

48 Методы оценки 
технического 
уровня в 
машиностроени
и 

Яцун Е.И.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 
государственный 

технический 
университет 1977
г.  Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   42 года 4 мес.  

49 Основы 
программирова
ния 
оборудования с 
ЧПУ 

Хомутов Р.Н. по совместительств

у 

Старший 
преподаватель, 
б/с 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 2009г. 
Технология 
машиностроения 

   4 года 11 мес.  

50 САМ-системы в 
машиностроени
и 

Хомутов Р.Н. по совместительств

у 

Старший 
преподаватель, 
б/с 

Инженер 
Курский 
государственный 
технический 
университет 2009г. 
Технология 
машиностроения 

   4 года 11 мес.  

51 Автоматизация 
технологическо
го 
оборудования 

Малыхин В.В.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1999г. 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   48 лет 10 мес.  

52 Спецтехнологии 
в 
машиностроени
и 

Сидорова В.В по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер 

Юго-Западный 

гос.универмитет 

     

53 Новые Сидорова В.В по основному Доцент Инженер      



технологии 
обработки 
деталей 

месту работы Кандидат 
технических 
наук 

Юго-Западный 

гос.универмитет 

54 Учебная 
ознакомительн
ая практика 

Малыхин В.В.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1999г. 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   48 лет 10 мес.  

55 Производствен
ная практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности 

Пономарев В.В.  по основному 

месту работы 

Ст.преподават

ель 
Без ученой 
степени 

Инженер-

механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1996г. 
Технология 
машиностроения  

   22 года 11 мес.  

56 Производствен
ная 
технологическа
я (проектно-
технологическа
я) практика 

Пономарев В.В.  по основному 

месту работы 

Ст.преподават

ель 
Без ученой 
степени 

Инженер-
механик 
Курский 

государственный 
технический 
университет 
1996г. 
Технология 
машиностроения  

   22 года 11 мес.  

57 Производствен
ная практика 
(научно-
исследовательс
кая работа) 

Яцун Е.И.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 
государственный 
технический 
университет 1977
г.  Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   42 года 4 мес.  



58 Производствен
ная 
преддипломная 
практика 

Яцун Е.И.  по основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 
технических 
наук 

Инженер-
механик 
Курский 
государственный 
технический 
университет 1977
г.  Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

   42 года 4 мес.  

 



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 Хомутов Р.Н. ООО ЗАВОД САТАЛ-ПРИБОР 
 г. Курск 

Инженер-

программист 

4 года 11 мес. 23 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" 

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

15.03.01 «Машиностроение» - Оборудование и технология сварочного производства 

форма обучения очная 

№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  Иностранный язык Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-307, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Колонки Genius 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-Microsoft Office 2016 

(Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. 

с ООО «АйТи46», 

лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. 

с ООО «СМСКанал») 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-306, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 



2.  История Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-802, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

3.  Философия Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-1, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94; 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран переносной на штативе Classic 

Solution Libra (160*160) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-802а, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94; 

4.  Экономика и управление 

машиностроительным 

производством 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 



контроля, промежуточной 

аттестации а-004, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

(39945,45); 

-Экран на треноге Draper Diplomat 60x60 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-09, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №1) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

Аудитория для курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы а-

28, г.Курск, ул.Челюскинцев, 

19 (лабораторный корпус 

№1) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран Projecta ProScreet 183x240 MW; 

-ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ 



DDR3 16Gb (ПК Godwin+ монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 

23) /10 шт. 

5.  Математика Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-5, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Проекционный экран; 

-Колонки 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-1, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-801, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-1б, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-811, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-201а, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Персональный компьютер ПК S1155 

Intel i3 (IntelRH67/i3-2130 3/40GHz/DDR 

III-4Gb/HDD SATA III 

320Gb/DVD+R/RW/450Bt/клавиатур, 

мышь/23”LCD Samsung B2330 (ZKFV)) 

/15 шт. 

6.  Физика Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-3, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 



Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-5, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-825, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

Лабораторные установки: 

- Физические основы механики, 

механические колебания и волны /13; 

-Молекулярная физика и термодинамика 

/5; 

-Электростатика, постоянный 

электрический ток /8; 

-Электромагнитные явления, 

электромагнитные колебания и волны 

/9; 

-Оптика, строение атома /24 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-824, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 



контроля, промежуточной 

аттестации Г-717, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

7.  Химия Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-1б, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-811, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45)-Лабораторная посуда 

(пробирки, колбы, пипетки, бюретки, 

тигли, бюксы); 

-Лабораторное оборудование: 

аналитические весы, кондуктометр, 

фотоэлектроколориметр, иономер, 

мешалки, термостаты, спектрофотометр, 

прибор для измерения 

электропроводности веществ (АХАО -

5), микроскоп электронный, 

потенциометр, сушильный шкаф, 

электрическая плитка, водяная баня, 

песчаная баня; 

-Вспомогательное оборудование 

(штативы, спиртовки, термометры); 



-Набор реактивов 

8.  Экология Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-403, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран мобильный Draper Diplomat 

60x60 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-38, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №1) 

9.  Теоретическая механика Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-5, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиa центр: ноутбук Lenovo 

(G710) [59409835]; 

-Проектор BenQ MX505; 

-Интерактивная система с 

короткофокусным проектором 

ActivBoard; 

-Проекционный экран на штативе 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-217б, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиa центр: ноутбук Lenovo 

(G710) [59409835]; 

-Проектор BenQ MX505; 

-Интерактивная система с 

короткофокусным проектором 

ActivBoard; 

-Проекционный экран на штативе; 

-Модели механизмов 

10.  Информационные 

технологии 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, компьютерный 

класс а-209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-812а, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-201а, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Персональный компьютер ПК S1155 

Intel i3 (IntelRH67/i3-2130 3/40GHz/DDR 

III-4Gb/HDD SATA III 

320Gb/DVD+R/RW/450Bt/клавиатур, 

мышь/23”LCD Samsung B2330 (ZKFV)) 

/15 шт. 

11.  Инженерная графика Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-8, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-704, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 



12.  Техническая механика Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-118а, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Ноутбук +Мультимедийный проектор 

AcerXD 1370D.ADB.DLP.ZOOM.XGA 

(1024x728) с экраном; 

-Испытательная машина УМ-5; 

-Испытательная машина КМ-50-1; 

-Копер МК-30А; 

-Лабораторные стенды для испытаний 

на изгиб, устойчивость, кручение 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

13.  Механика жидкости и 

газа 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-119, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Грузопоршневой манометр МП-60; 

-Колонна Паскаля; 

-Лабораторная установка ГТ-2; 

-Лабораторная установка ГТ-3; 

-Универсальная (на 16 схем) установка 

объемных гидроприводов; 

-Установка ц/б насосов; 

-Пневмоклассификатор; 

-Гидравлический лоток; 

-Универсальный гидравлический стенд 

ПО-452; 

-Гидравлический стенд 2.5 НФ 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

14.  Материаловедение Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-012, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Микроскоп МИМ-8 каф.ТМ ПО-2601; 

-Уст-ка ИМАШ-АЛА-ТОО Фрунзе маг. 

Приборы ПО-457; 

-Прибор ПМТ-3 ГПЗ-20 ПО-42; 

-Прибор ПМТ-3 ПО-368; 

-Уст-ка Эфи б/н; 

-Уст-ка Елфа-541 Курск Счетмаш б/н 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

15.  Технология 

конструкционных 

материалов 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-108а, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран мобильный на штативе Draper 

Consul 70/70" 178x178 (3987) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран мобильный на штативе Draper 

Consul 70/70" 178x178 (3987) 

-Микротвердометр ПМТ-З. каф. сварки. 

ПО.348; 

-Твердомер комбинированный МЕТ-



УДА (корпус из алюминия) 

16.  Электротехника и 

электроника 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-215, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-Microsoft Office 2016 

(Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. 

с ООО «АйТи46», 

лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. 

с ООО «СМСКанал») 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-215, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Лабораторный стенд ЭС-5 /8 шт; 

-Лабораторный стенд СОЭ-2 /2 шт; 

-Ваттметр Д-50043 /2 шт; 

-Вольтметр Э-515 /8 шт; 

-Амперметр Э-525 /8 шт; 

-Мультиметр DT890G /3 шт; 

-Вольтметр В3-38 /4 шт; 

-Плакаты по электротехнике; 

-Макеты и образцы трансформаторов и 

двигателей 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-215, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

17.  Метрология, 

стандартизация и 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 



сертификация семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Е-503, г.Курск, 

ул.Еремина 1 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Е-405, г.Курск, 

ул.Еремина 1 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Штангенциркули по ГОСТ 166-89 

-Микрометры по ГОСТ 6507-90 

-Наборы плоскопараллельных концевых 

мер длины по ГОСТ 9038-90; 

-Индикаторные головки часового типа 

по ГОСТ 15593-70; 

-Измерительная стойка по ГОСТ 10197-

70; 

-Калибры-скобы по ГОСТ 18360-93; 

-Установка для контроля биения ПБ-

200; 

-Установка для формирования и 

измерения электрических величин 

МЛИ-3 

18.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 



консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-401, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Экран мобильный Draper Diplomat 

60x60 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-35а, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-01, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

19.  Основы технологии 

машиностроения 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-401, г.Курск, 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран мобильный на штативе Draper 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 



ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

Consul 70/70" 178x178 (3987) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-04, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-003, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран мобильный на штативе Draper 

Consul 70/70" 178x178 (3987); 

-Ст-к фрезер. широкоунив. 

Железногорск Кристалл ПО272; 

-Ст-к токар. винторез. 1Е-61М ПО-636; 

-Токарно-винторезный ст-к з-д Счетмаш 

ПО-168 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования а-002, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

  

20.  Основы проектирования Аудитория для проведения -Столы, стулья для обучающихся; -LibreOffice 



занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-003, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-09, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №1) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-04, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №1) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-004, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Редуктор; 

-Редуктор косозубый 

Аудитория для курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы а-

28, г.Курск, ул.Челюскинцев, 

19 (лабораторный корпус 

№1) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран Projecta ProScreet 183x240 MW; 

-ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ 

DDR3 16Gb (ПК Godwin+ монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 

23) /10 шт. 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение МЦ-15-00401 от 

15.10.15); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение МЦ-15-00401 от 

15.10.15); 

-ЛОЦМАН:PLM / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение МЦ-15-00401 от 

15.10.15) 

21.  Физическая культура Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 



контроля, промежуточной 

аттестации Г-6, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

(39945,45) Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

22.  Русский язык и культура 

речи 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-608, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

23.  Социология Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-619, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран переносной на штативе Classic 

Solution Libra (160*160) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-619, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

24.  Методология научных 

исследований 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

25.  CAD-CAM системы Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для 

курсового проектирования и 

самостоятельной работы, 

компьютерный класс а-209, 

г.Курск, ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

26.  Управление 

техническими системами 

(теория автоматического 

регулирования) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 



консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-316, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-Microsoft Office 2016 

(Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. 

с ООО «АйТи46», 

лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. 

с ООО «СМСКанал») 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-311, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Стенды; 

-Осциллографы 

27.  Теория сварочных 

процессов 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

28.  Проектирование сварных 

конструкций 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-210, г.Курск, 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Трансформатор СТШ-500 Лаб. сварки 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 



ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

б/н; 

-Преоб-ль ПСО-300 Каф. сварки ПО-

733; 

-Выпрямитель ВС-300. лаб.сварки 

тр.570 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования а-002, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

  

Аудитория для курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы а-

209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 



(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

29.  Автоматизация 

сварочных процессов 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля а-209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля а-009, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Аналоговая машина МН-7М. Москва, 

главснаб.П.О.33; 

-Контакт устан. МТ1220. Киевск. 

произв. обьедин. тр978; 

-РКС-801 Курск з-д Аккумулятор ПО-

78; 

-Прибор Рт-25-ОМ-2; 



-Свароч. автомат 5303 Богородицк п/я 

В-8324 тр.244 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования а-002, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

  

30.  Инженерное обеспечение 

производства сварных 

конструкций 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы, 

компьютерный класс а-209, 

г.Курск, ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

31.  Технология и 

оборудование сварки 

плавлением 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля а-004, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint 

Security Russian Edition 

(Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Аппарат для резки, сварки металлов 

"Мультиплаз-2500" №050642 (39900); 

-Трансформатор СТШ-500 Лаб. сварки 

б/н; 

-Преоб-ль ПСО-300 Каф. сварки ПО-

733; 

-Выпрямитель ВС-300. лаб.сварки 

тр.570 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования а-002, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

  

32.  Технология и 

оборудование сварки 

давлением 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля а-004, г.Курск, 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint 

Security Russian Edition 



ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

(Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля а-108а, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля а-009, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Аппарат точечной электросварки 

(переносной) с микропроцессорным 

управлением; 

-Контакт устан. МТ1220. Киевск. 

произв. обьедин. тр978; 

-Машина МС-301 Курскэнергосбыт 

тр.159; 

-Свар. ап. МСХС-3-5 Воронеж 

Центрчерноземмашснаб тр37; 

-Установка УСКТОП-6000 Курск. з-д 

Аккумулятор.79; 

-РКС-801 Курск з-д Аккумулятор ПО-

78; 

-Осциллограф С8-12 Ростов Главснаб 

б/н 



Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования а-002, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

  

33.  Системы 

автоматического 

проектирования в сварке 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, компьютерный 

класс а-209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

34.  Элективные курсы по 

физической культуре 

 Спортивный инвентарь: 

-Мячи волейбольные; 

-Мячи баскетбольные; 

-Мячи футбольные; 

-Столы теннисные; 

-Гири; 

 



-Стойки баскетбольные; 

-Диски для тяжелой атлетики 5, 10, 15, 

20 кг.; 

-Сетка волейбольная; 

-Гантели; 

-Обручи; 

-Мячи медицинские; 

-Набор для настольного тенниса; 

-Фитнес-центр 'Кеттлер Классик'; 

-Штанги; 

-Силовой тренажер" WEIDER"; 

-Атлетический  тренажер; 

-Эспандеры; 

-Степ-платформы; 

-Барьер-тренировочный; 

-Шахматы; 

-Секундомер; 

-Маты гимнастические; 

-Тренажер брусья-пресс; 

-Стенка-гимнастическая; 

-Перекладина гимнастическая; 

-Боксерские перчатки; 

-Печатки для рукопашного боя; 

-Макивары; 

-Защита для ног; 

-Защитные шлемы для рукопашного боя 

35.  Введение в направление 

подготовки 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 



аттестации Г-716, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, компьютерный 

класс Г-203, г.Курск, ул.50 

лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-ПЭВМ  INTEL Gore i3-7100/H110M-K 

RTL/8GB/1 TB/DVDRW/LCD21.5"/k+m/ 

15 шт. 

36.  Правоведение Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-1, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Экран на треноге Draper Diplomat 60x60 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

37.  Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-802, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

38.  Психология Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-2, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-812а, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Ноутбук LENOWO G580 (59405173) 

202ОМ/40961500/DVD-S; 

-Диктофон цифровой Sony ICD-PXЗ12F; 

-Видеокамера Флеш Panasonic HC-V700; 

-Устройство психофизиологического 

тестирования УПТФ-1/30 

«Психофизиолог»; 

-Указка лазерная Green Laser Jet Pro 200 

Color 

39.  Численные методы 

решения задач 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, компьютерный 

класс а-209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 



-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

40.  Программное 

обеспечение машинной 

графики 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, компьютерный 

класс а-209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

41.  Экономика 

(экономическая теория) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации Г-1б, г.Курск, 

ул.50 лет Октября, 94 

-Доска аудиторная; 

-Экран Screen Media Apollo 153-203 на 

штативе; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Проектор Vivitek D517 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

42.  Источники питания для 

сварки 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Трансформатор СТШ-500 Лаб. сварки 

б/н; 

-Преоб-ль ПСО-300 Каф. сварки ПО-

733; 

-Выпрямитель ВС-300. лаб.сварки 

тр.570 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

43.  Компьютерные 

технологии в сварочном 

производстве 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, компьютерный 

класс а-209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 



LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

21.11.2007) 

44.  Технологическая 

сборочно-сварочная 

оснастка 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

45.  Конструирование и 

расчет сварочных 

приспособлений 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, компьютерный 

класс а-209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 



ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

46.  Технология и 

оборудование пайки 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-009, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Машина МТПК-25-1 б/н; 

-Прибор Рт-25-ОМ-2; 

-Маш. д/искл.полос и проволоки 

Упрмосгормобрес тр.73 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования а-002, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

  

47.  Нормативная база Аудитория для проведения -Столы, стулья для обучающихся; -Windows 7 (Договор 



сварочного производства занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-210, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45) 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

48.  Сварка полимерных 

материалов 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации а-009, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Аппарат для стыковой сварки труб из 

пластмасс; 

-Аппарат для сварки труб враструб; 

-Аппарат для сварки плоских 

неметаллических материалов; 

-Ножницы для резки труб; 

-Фаскосниматель универсальный; 

-Уст. для сварки Татарстан Брежнев-2 

ОЭРМЗ ПО-13 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506) 

49.  Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 



курсового проектирования и 

самостоятельной работы а-

209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

50.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для 

курсового проектирования и 

самостоятельной работы а-

209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 



IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

51.  Технологическая 

практика 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для 

курсового проектирования и 

самостоятельной работы а-

209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

52.  Научно-

исследовательская 

работа 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для 

курсового проектирования и 

самостоятельной работы а-

209, г.Курск, 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 



ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

53.  Преддипломная практика Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для 

курсового проектирования и 

самостоятельной работы а-

209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

54.  Государственная 

итоговая аттестация 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

-Столы, стулья для обучающихся; 

-Стол, стул для преподавателя; 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для 

курсового проектирования и 

самостоятельной работы а-

209, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, 19 

(лабораторный корпус №2) 

-Доска аудиторная; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T780 (диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630); 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/ DIMM, монитор 17 

LCD, CD (19226.33) /4,00; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/ iC33/ 

2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ 

ATX350W/ K/m/ WXP/ OFF/ 17"TFT 

E700 (18809.20) /3,00 

-Компьютер Р4-2800/ GA-81PE 

1000G+SB+L/ CBL AUDIO+CBL 

IDE/FAN/512M РС3200 /3,00 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-КОМПАС-3D / Учебная 

лицензия с библиотеками и 

приложениями (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007); 

-ВЕРТИКАЛЬ / Учебная 

лицензия (лицензионное 

соглашение Т-07-00253 от 

21.11.2007) 

Научная библиотека 

(читальный и компьютерный 

зал) Г-1а, г.Курск, ул.50 лет 

Октября, 94 

-Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" 

(ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) /11 шт.; 

-ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/HDD80 

/2шт.; 

-ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ 

k/m/15’ /2 шт.; 

-ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 

-Windows 7 (Договор 

IT000012385); 

-LibreOffice 

(Бесплатная, GNU General 

Public License); 

-Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 

156A160809093725-387506); 

-Microsoft Office 2016 

(Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. 

с ООО «АйТи46», 

лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. 



80Gb/ CD-ReWFDD3.5''/17" TFT (27600) 

/4 шт.; 

-ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 

64Mb GF4 MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS 

UPS/LAN /1 шт.; 

-ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/ 

512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) /3 шт.; 

-ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200 /40Gb HDD 7200/FDD/ATX 

350 /2 шт.; 

-Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/ 

2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD 

/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" /6 шт.; 

-ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-

ROM/17'TFT 710 /2 шт. 

с ООО «СМСКанал») 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 32 от 

10.09.2014 

10.09.2014 – 09.09.2015 

ЭБС  «Лань» коллекции: 

- Языкознание и литерату-роведение – издательство Флинта, ООО «Издательство 

 

24.03.2014 – 24.03.2015 



Лань», Договор № 1 от 24.03.2014 

- издания гуманитарного профиля и периодические издания (бесплатный контент), 

ООО «Издательство Лань», Соглашение о сотрудничестве № 3 от 09.01.2014 

 

09.01.2014 – 24.03.2015 

Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011 

бессрочно 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 76 от 

25.08.2015 

10.09.2015 – 09.09.2016 

Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011 

бессрочно 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 111 от 

30.08.2016 

10.09.2016 – 09.09.2017 

ЭБС «IPRbooks» коллекции : 

- Информатика и вычислительная техника, ООО «Ай Пи Эр Медиа», Договор № 112 

от 30.08.2016 

- Машиностроение, ООО «Ай Пи Эр Медиа», Договор № 112 от 30.08.2016 

- Техника и технологии строительства, ООО «Ай Пи Эр Медиа», Договор № 112 от 

30.08.2016 

01.09.2016 – 31.08.2017 

ЭБС  «Лань» коллекции изданий гуманитарного профиля и периодические издания 

(бесплатный контент), ООО «Издательство Лань», Соглашение о сотрудничестве № 

24 от 17.03.2016 

01.04.2016 – 31.03.2017 

Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011 

бессрочно 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 53 от 

29.08.2017 

10.09.2017 – 09.09.2018 

ЭБС «IPRbooks» коллекции: 

- Архитектура, ООО «Ай Пи Эр Медиа», Договор № 52 от 29.08.2017 г. 

- Машиностроение, ООО «Ай Пи Эр Медиа», Лицензионное соглашение № 3239/17 

на использование адаптивных технологий от 17.10.2017 

- Техника и технологии строительства, ООО «Ай Пи Эр Медиа», Лицензионное 

соглашение № 3239/17 на использование адаптивных технологий от 17.10.2017 

 

01.09.2017 – 31.08.2018 

15.11.2017 – 31.08.2018 

 

15.11.2017 – 31.08.2018 

Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011 

бессрочно 

 



 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение №36 от 06 июня 2017г. выдано отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по 

г.Курску и Курскому району Главного управления МЧС 

России по Курской области о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности. Объекты защиты 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Юго-

Западный государственный университет" расположены по 

адресам: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 (главный 

учебный корпус №4.6:2.9:102221:444.5); ул. 50 лет  

Октября, 94 (аудиторно-зальный блок 

№46:29:102193:4071); ул. .50 лет Октября, 94 (столовая 

№46:29:102221:44141: УЛ .  50 лет Октября, 94 (здание 

учебных классов военной кафедры 

№46:29:102221:4274); ул. 50 лет Октября, 94 

(одноэтажное здание гараж военной кафедры 

№46:29:102221:4293); ул. 50 лет Октября, 94 (9 -ти 

этажное здание с подвалом №46:2-9:102221:132.); ул. 50 

лет Октября, 94 (стрелковый тир №46:29:102221:4030); 

ул. 50 лет Октября, 94 (спортивный корпус 

№46:29:102221:4266); ул. 50 лет Октября, 94 

(хозяйственный корпус №46:29:102221:4268).; ул. 50 лет 

Октября, 94 (блок обслуживания №46:29:102221:4074); 

ул. 50 лет Октября, 94 (общежитие 

№46:29:102221:4072): ул. 50 лет Октября, 94 (4 -х 

этажное: здание с подвалом №46:29:102221:4073); ул. 50 

лет Октября, 94 (4-х этажное здание с подвалом 

№46:29:102221:131); ул. 50 лет Октября, 94 

(физкультурно-оздоровительный комплекс с 



 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период  2017   г. 

                                                              Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0002964 Рег №2826 от 15.05.2018 . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  https://swsu.ru/sveden/files/Akkr_Prikaz_622_1_ot_15.05.2018_ob_akkreditacii.pdf . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

https://swsu.ru/sveden/files/Akkr_2018.05.15_Sidetelystvo_o_gos_akkreditacii_Seriya_90A01_N0002964_Reg_N2826.pdf  
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

 

 

плавательным бассейном №46:29:102221:4468); ул. 

Школьная, д. 44 (здание нежилое №46:29:102142:86); ул. 

Школьная, д. 44 (здание нежилое №46:29:102142:88): ул. 

Челюскинцев, д. 19 (лабораторный корпус №1 - 

№46:29:102327:206); ул. Челюскинцев, д. 19 

(лабораторный корпус №2 - №46:29:102327:207); ул. 

Еремина, . д. 1а (здание учебного корпуса 

№46:29:103007:274); ул. 2-я Агрегатная, д. За 

(помещение I в здании литер А. нежилое, этаж 7 - 

№46:29:101054:51.8); ул. 2-я Агрегатная, д. За 

(помещение I в здании литер. А, нежилое, этаж 8 - 

№46:29:101054:527); ул. 2-я Агрегатная, д. За 

(помещение I в здании литер А, нежилое, этаж 9 - 

№46:29:101054:528) 

https://swsu.ru/sveden/files/Akkr_2018.05.15_Sidetelystvo_o_gos_akkreditacii_Seriya_90A01_N0002964_Reg_N2826.pdf


 


