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Приложение № 3

Утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

 от 3 сентября 2009 г. № 323

миологический надзор,административные и др.) безвозмездное

подсобные, управление, аренда,

(арендодателя, щих документов государственный

строений, сооружений, поме-

пользование и др.)

75

пожарный надзор

государственный

ссудодателя и др.) санитарно-эпиде-

4

с указанием площади (кв. м)

1 2 3 6

учебно-вспомогательные, оперативное

СПРАВКА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования                                                                                                                                                        

"Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ"

щений, территорий (учебные, (собственность,

сооружений, помещений, территорийп/п

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

выданных органами,

по заявленным к лицензированию образовательным программам

наименование соискателя лицензии

№ Фактический адрес зданий, строений,

организации-

сооружениями, помещениями и территориями

Елабужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ"

собственника

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,

и сроки действия

правоустанавливаю- осуществляющими

Наименование

пользования

Вид и назначение зданий, Реквизиты Реквизиты заключений,Форма владения,
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РТ, г.Елабуга, ул.Разведчиков, д.52 учебно-лабораторное

Общество с 

органиченной 

ответственностью 

"Проф-Инвест" 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом             

№ _01_ от 

18.09.2012,                 

с 18.09.2012 г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение с приложением, 

выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

№16.15.02.000М.000042.04.11, от 

22.04.2011 г.,          Заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности выданное 

Отделом ГПН по ЕМР от 

13.05.2010 г.

безвозмездное 

пользование

75

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ

Договор 

безвозмездного 

пользования 

государственным 

имуществом             

№ 009-446 от 

9.03.2006,                 

с 01.01.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение с приложением, 

выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

№16.15.02.000М.000200.06.10, от 

24.06.2010 г.,          Заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности выданное 

Отделом ГПН по ЕМР от 

13.05.2010 г.

РТ, г.Елабуга, ул.Строителей, д.16 учебно-лабораторное

41 2 3 6

безвозмездное 

пользование
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7541 2 3 6

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.

Х

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение с приложением, 

выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

№16.15.02.000М.000042.04.11, от 

22.04.2011 г.,          Заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности выданное 

Отделом ГПН по ЕМР от 

13.05.2010 г.

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               

с 25.05.2010 г. по 

25.05.2015 г.     

Х ХВсего (кв. м): 13029,1

ОАО ПО "ЕлАЗ"

Х

Елабужский район, производственная база 

№6, ОАО"ПО Елаз", ул. 13  
учебно-лабораторное

безвозмездное 

пользование
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Министерство земельных и 

имущественных отношений 

РТ

Договор с ОАО "ПО 

ЕлАЗ" на оказание услуг 

общественного питания 

от 01.01.2010г. до 

01.01.2015 г

РТ, г.Елабуга, ул.Строителей, д.16 

А
найм ОАО "ПО ЕлАЗ"

Договор найма жилого 

помещения в общежитии 

ОАО "ПО ЕлАЗ" 

01.01.2010г. по 

01.01.2015 г

РТ, г.Елабуга, ул.Строителей, д.16
безвозмездное 

пользование

Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития

3.

2.
Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников

оперативное управление, (арендодателя,

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

Реквизиты

пользования (собственность, организации-собственника

Форма владения, Наименование№ Объекты и помещения Фактический адрес

объектов и помещенийп/п и сроки действия

правоустанавливающих

безвозмездное 

пользование

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

РТ

Договор на оказание 

медицинских услуг с 

МБУЗ"Елабужская 

городская 

Поликлиника",от 

01.01.2010г по 

31.12.2014г.

5 64

ссудодателя и др.) документов

1 2 3

РТ, г.Елабуга, ул.Строителей, д.16

1.
Помещения для работы медицинских 

работников

аренда, безвозмездное

пользование и др.)
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3) Управление проектами

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Программные продукты "Project Expert", 

"Alt-Invest", Стенды с основными 

расчетными формулами

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

2) Оперативно производственное планирование

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска, 

специализированные плакаты по 

дисциплине

РТ, г.Елабуга,             

ул.Разведчиков, д.52, ауд.301

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом №_01_ от 09.2012,                 

с 18.09.2012 г. по 31.12.2017

1)
Иностранный язык                  

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Аудио, 

видео и теле аппаратура, аудио и видео 

материалы, компьютерная программа 

"Reword"(4 уровня)

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.503

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

Основная

080502-Экономика и управление на 

предприятии по (отраслям)

Предметы, дисциплины (модули):

3 4 5 6

1.

Высшее профессиональное

(модуля) в соответствии

с учебным планом

1 2

(основная / дополнительная), направление

подготовки, специальность, профессия,

наименование предмета, дисциплины

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами

для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ Уровень, ступень образования,

Наименование оборудованных учбных 

кабинетов, объектов для 

проведенияпрактических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (метоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

сооветсвии с документами 

бюро тех.инвентаризации)

Собственность или иное вещное 

право (оперативное управление, 

хоз.ведение), аренда, субаренда, 

безвозмздное пользование

Документ-основание возникновения 

права (указываются реквизиты и 

сроки действия)

п/п вид образовательной программы
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3 4 5 61 2

9) Физика

Маховик с грузами, Лаб.установки:"Законы 

постоянного тока","Соударение 

тел","Дифракция определения длины 

волны",и др.Осциллограф-OCY-

10А,Люксметры с отдельным 

фотоэлементом Ф-102,Прибор "Гелий-

неоновый лазер" -ГН-5, стол 

преподавателя, доска.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.304

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

8) Информатика

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.106

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

7)
Автоматизация  планово-экономических 

расчетов

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Учебные 

версии интегрированных информационных 

систем типа ERP (Галактика, Парус, Бест-

Про)

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

6)
Управление финансовой деятельностью 

предприятия

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Программные продукты "Консультант 

Плюс", "Гарант".

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

5) Бизнес планирование в машиностроении

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Програмные 

продукты "Project Expert", "Alt-Invest"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

4) Управление инвестициями

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Стенды с 

основными расчетными формулами.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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3 4 5 61 2

15) Менеджмент

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для разработки 

новой стратегии развития 

предприятия.СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

14) Финансы и кредит

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для расчета 

стоимости компании.СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

13) Бухгалтерский учѐт

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная 

доска.Учебная версия программного 

продукта "1-С Бухгалтерия"(демоверсия).

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105/1-

е здание

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

12) Информационные технологии в экономике

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.106

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

11) Экология

Приборы,оборудование, установки по 

экологии,программное обеспечение к 

деловым играм по экологии.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

10) Химия

Комплект типового лабораторного 

оборудования, PH-метр -105, Весы -ВЛТЭ, 

Печи  ПМ-8 и ПМ-10,КФК-2 Калориметр 

фотоэлектрический концетрационный, 

Кондуктометр "Эксперт-002", Микроскоп 

"ЮННАТ -2П-1",Аквадистиллятор ДЭ-4-2, 

Сушилка лабораторной посуды.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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3 4 5 61 2

21) Планирование на предприятии

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Microsoft 

Project, MS Ecxel

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

20) Экономическая оценка инвестиций

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Учебные 

версии информационных программ оценки 

инвестиций ("Тройка", "Project Audit"), 

Стенды с основными расчетными 

формулами.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

19) Статистика

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Matcad, 

Statistica 6.0,

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

18) Экономическая теория

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Мультимедийный электронный учебник 

для тестовой  проверки знаний 

экономической теории.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

17) Маркетинг

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для 

проведения маркетингового анализа 

предприятия и рынка..СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

16) Экономика предприятия

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  

Интерактивная видеолекция для разработки 

новой стратегии развития 

предприятия.СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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27) Экономика машиностроения

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Стенды с 

расчетными формулами по оперативному 

планированию производства.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Разведчиков, д.52, ауд.301

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом №_01_ от 09.2012,                 

с 18.09.2012 г. по 31.12.2017

26) Управление затратами

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  Стенды с 

основными расчетными формулами

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

25) Метрология,стандартизация и сертификация

Комплект мерительного 

инструмента:штангенциркули,нутромеры,уг

ломер,скобы мерительные.Комплект 

плакатов, слайды.Прибор "МИКАТОР 05 

ИПМУ" .

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.208

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

24) Инженерная графика

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска, стол 

преподавателя.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.209

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

23) Управление качеством

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Эскизные 

плакаты с описанием текущей и будущей 

карты потока создания ценностей

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

22)
Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная 

доска.Microsoft Project, MS Ecxel, стенды с 

формулами анализа финансового состояния 

предприятия.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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33) Управление инновационными проектами

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.   

Интерактивная видеолекция для 

подготовки и презентации бизнес-плана 

инновационного проекта. СПб, изд. 

"Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

32) Технология машиностроения

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  Пресс, 

гибочная машина, вертикальный 

фрезерный станок с ЧПУ. Токарные 

станки:16Е16КП, 1М63, 16Б16,Фрезерные 

станки: FSS-363, 6Р82, 6R81, 6Г81

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

31) Основы проектирования

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска, стол 

преподавателя.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

30) Материаловедение

Лаборатория: Печи муфельные ПМ-8 и ПМ-

10,твердомеры ТЕМП-3 и ПМТ - 

3,микроско металлографический МИМ-7, 

машина разрывная УММ-5, дефектоскоп 

УД2-12

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.208

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

29)
Организация предпринимательской 

деятельности

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  

Интерактивная видеолекция для анализа 

предпринимательских способностей и 

потенциала. СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

28) Экономика недвижимости

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Программные продукты "Консультант 

Плюс", "Гарант"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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4) Экология

Приборы,оборудование, установки по 

экологии,программное обеспечение к 

деловым играм по экологии.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

3) Химия

Комплект типового лабораторного 

оборудования, PH-метр -105, Весы -ВЛТЭ, 

Печи  ПМ-8 и ПМ-10,КФК-2 Калориметр 

фотоэлектрический концетрационный, 

Кондуктометр "Эксперт-002", Микроскоп 

"ЮННАТ -2П-1",Аквадистиллятор ДЭ-4-2, 

Сушилка лабораторной посуды.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

2) Физика

Маховик с грузами, Лаб.установки: 

"Законы постоянного тока", "Соударение 

тел","Дифракция определения длины 

волны", и др.Осциллограф-OCY-10А, 

Люксметры с отдельным фотоэлементом Ф-

102, Прибор "Гелий-неоновый лазер" -ГН-

5.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.304

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

1) Иностранный язык

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Аудио, 

видео и теле аппаратура, аудио и видео 

материалы, компьютерная программа 

"Reword"(4 уровня)

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.503

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

Предметы, дисциплины (модули):

2.

Высшее профессиональное

Основная
151900-Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроитльных производств

34)
Организация и нормирорование и оплата труда 

на педприятиях отрасли

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  

Интерактивный обучающий комплекс 

методических материалов по системе 

стимулирования персонала.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Разведчиков, д.52, ауд.301

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом №_01_ от 09.2012,                 

с 18.09.2012 г. по 31.12.2017
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11) Электроника

Лабораторное оборудование:"Теория 

электрических цепей и основы 

электроники" ТЭЦОЭ-Н-Р,Осциллограф 

GOS-620 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.402

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

10) Материаловедение

Лаборатория: Печи муфельные ПМ-8 и ПМ-

10,твердомеры ТЕМП-3 и ПМТ - 

3,микроско металлографический МИМ-7, 

машина разрывная УММ-5, дефектоскоп 

УД2-12

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

9) Детали машин и основы конструирования

Макеты редукторов в разрезе, комплект 

плакатов,прибор для измерения линейных 

отклонений поверхностей

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

8) Теория механизмов и машин

Механизм "Уравновешивания", комплект 

плакатов,установка ТММ 35А-1,установка 

ТММ 42

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.209

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

7) Сопротивление материалов Машина разрывная УММ-5
РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

6) Теоретическая механика

Маховик с грузами.Лабораторные 

установки:"Соударение тел","Свободные и 

вынужденные колебания","Свободные 

затухающие колебания (маятник)"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.304

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

5) Метрология,стандартизация и сертификация

Комплект мерительного 

инструмента:штангенциркули,нутромеры,уг

ломер,скобы мерительные.Комплект 

плакатов, слайды.Прибор "МИКАТОР 05 

ИПМУ" .

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.208

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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20) Технологиия машиностроеия

Пресс, гибочная машина, вертикальный 

фрезерный станок с ЧПУ. Токарные 

станки:16Е16КП, 1М63, 16Б16,Фрезерные 

станки: FSS-363, 6Р82, 6R81, 6Г81

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

19) Нормирование точности в машиностроении

Програмно-технический 

комплекс"Метрология. Технические 

измерения в машиностроении" комплект 

плакатов и наглядных пособий.

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

18)
Метрологическое обеспечение 

машиностроительного производства

ШЦ-1-30шт, ммикрометр МК-0,25 30 шт, 

штангинглубиномер-30 шт,

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

17) Основы технологии машиностроения

Пресс, гибочная машина, вертикальный 

фрезерный станок с ЧПУ. Токарные 

станки:16Е16КП, 1М63, 16Б16,Фрезерные 

станки: FSS-363, 6Р82, 6R81, 6Г81

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

16) Теория автоматического управления

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска. 

Mat Cad, Mat lab.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

15) Гидравлика Лабораторный стенд "Гидравлика"

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

13) Основы физико-химических методов обработки

Станок электро-эррозионный, профилограф-

профилометр"Абрис-ПМ7", комплекс 

ультрозвуковой ударной обработки

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

12) Электротехника

Лабораторное оборудование:"Теория 

электрических цепей и основы 

электротехники" ТЭЦОЭ-Н-Р,Осциллограф 

GOS-620 ,

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.402

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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1) Иностранный язык

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Аудио, 

видео и теле аппаратура, аудио и видео 

материалы, компьютерная программа 

"Reword"(4 уровня)

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.503

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

Предметы, дисциплины (модули):

3.

Высшее профессиональное

Основная

150100-Материаловедение и технологии 

материалов

25)
Оборудование автоматизированного 

производства

 дефектоскоп УД2-12, микроскоп 

металлографический МИМ-7

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

24)
Оборудование машиностроительных 

производств

Токарные станки:16Е16КП, 1М63, 

16Б16,Фрезерные станки: FSS-363, 6Р82, 

6R81, 6Г81

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

23) Процессы и операции формообразования
Резцы, фрезы, сверла, метчики, круги 

абразивные, 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

22)
Проектирование машиностроительных 

производств

Автоматизированное проектирование 

технологических планировок на ПВЭМ в 

режиме обучающей программы с 

использованием демонстрационной версии

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

21) Технологическая оснастка Патроны сверлильные, наборы цанг, тиски
РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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7) Механика разрушения материалов

Машина разрывная УММ-5, Механизм 

"Уравновешивания", комплект 

плакатов,установка ТММ 35А-1,установка 

ТММ 42

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

6) Метрология,стандартизация и сертификация

Комплект мерительного 

инструмента:штангенциркули,нутромеры,уг

ломер,скобы мерительные.Комплект 

плакатов, слайды.Прибор "МИКАТОР 05 

ИПМУ" .

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.208

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

5) Экология

Приборы,оборудование, установки по 

экологии,программное обеспечение к 

деловым играм по экологии.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

4) Неорганическая и органическая химия

Комплект типового лабораторного 

оборудования, PH-метр -105, Весы -ВЛТЭ, 

Печи  ПМ-8 и ПМ-10,КФК-2 Калориметр 

фотоэлектрический концетрационный, 

Кондуктометр "Эксперт-002", Микроскоп 

"ЮННАТ -2П-1",Аквадистиллятор ДЭ-4-2, 

Сушилка лабораторной посуды.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

3) Физика

Маховик с грузами,Лаб.установки:"Законы 

постоянного тока","Соударение 

тел","Дифракция определения длины 

волны",и др.Осциллограф-OCY-

10А,Люксметры с отдельным 

фотоэлементом Ф-102,Прибор "Гелий-

неоновый лазер" -ГН-5.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.304

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

2)
Информатика и информациооно-

коммуникационные технологии

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.106

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 
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14) Технологическая подготовка производства

Программно-технический 

комплекс"Технология машиностроения" 

Лабораторный комплекс "Средства 

автоматизации и управления"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

13)
Методы исследования и моделирования 

материалов и процессов

Настольная голографическая установка для 

исследования статических процессов 

деформирования. Цифровой 

голографический интерферометр.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

12)
Технологическое оборудование в производстве, 

обработке и переработке материалов и 

покрытий

Лаборатория: Печи муфельные ПМ-8 и ПМ-

10,твердомеры ТЕМП-3 и твердомер ТК-2 и 

микроскоп-твердомер ПМТ - 3,микроскоп 

металлографический МИМ-7, машина 

разрывная УММ-5, дефектоскоп УД2-12

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

11) Теория сплавов

Лаборатория: Печи муфельные ПМ-8 и ПМ-

10,твердомеры ТЕМП-3 и твердомер ТК-2 и 

микроскоп-твердомер ПМТ - 3,микроскоп 

металлографический МИМ-7, машина 

разрывная УММ-5, дефектоскоп УД2-12

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

10) Электротехника и электроника

Лабораторное оборудование:"Теория 

электрических цепей и основы 

электроники" ТЭЦОЭ-Н-Р,Осциллограф 

GOS-620 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.402

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

9)
Общее материаловедение и технолония 

материалов

Лаборатория: Печи муфельные ПМ-8 и ПМ-

10,твердомеры ТЕМП-3 и твердомер ТК-2 и 

микроскоп-твердомер ПМТ - 3,микроскоп 

металлографический МИМ-7, машина 

разрывная УММ-5, дефектоскоп УД2-12

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

8) Теоретическая механика

Макеты редукторов в разрезе, комплект 

плакатов,прибор для измерения линейных 

отклонений поверхностей

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.304

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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3) Физика

Маховик с грузами, Лаб.установки:"Законы 

постоянного тока","Соударение 

тел","Дифракция определения длины 

волны",и др.Осциллограф-OCY-10А, 

Люксметры с отдельным фотоэлементом Ф-

102,Прибор "Гелий-неоновый лазер" -ГН-5.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.304

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

2) Информатика

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

1) Иностранный язык

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Аудио, 

видео и теле аппаратура, аудио и видео 

материалы, компьютерная программа 

"Reword"(4 уровня)

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.503

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

Предметы, дисциплины (модули):

4.

Высшее профессиональное

Основная

190600-Эксплуатация транспортно-

технологических машин и коплексов

16)
Нормирование расхода материалов и 

технологических процессов
Программа ( САПР)

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

15) Физико-химия материалов

профилограф-профилометр"Абрис-ПМ7", 

комплекс ультрозвуковой ударной 

обработки

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     
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10) Материаловедение

Лаборатория: Печи муфельные ПМ-8 и ПМ-

10,твердомеры ТЕМП-3 и ПМТ - 

3,микроско металлографический МИМ-7, 

машина разрывная УММ-5, дефектоскоп 

УД2-12

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

9) Детали машин и основы конструирования

Макеты редукторов в разрезе, комплект 

плакатов,прибор для измерения линейных 

отклонений поверхностей

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

8) Теория механизмов и машин

Механизм "Уравновешивания", комплект 

плакатов,установка ТММ 35А-1,установка 

ТММ 42

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.209

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

7) Сопротивление материалов Машина разрывная УММ-5
РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

6) Метрология,стандартизация и сертификация

Комплект мерительного 

инструмента:штангенциркули,нутромеры,уг

ломер,скобы мерительные.Комплект 

плакатов, слайды.Прибор "МИКАТОР 05 

ИПМУ" .

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.208

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

5) Экология

Приборы,оборудование, установки по 

экологии,программное обеспечение к 

деловым играм по экологии.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

4) Химия

Комплект типового лабораторного 

оборудования, PH-метр -105, Весы -ВЛТЭ, 

Печи  ПМ-8 и ПМ-10,КФК-2 Калориметр 

фотоэлектрический концетрационный, 

Кондуктометр "Эксперт-002", Микроскоп 

"ЮННАТ -2П-1",Аквадистиллятор ДЭ-4-2, 

Сушилка лабораторной посуды.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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18) Двигатели внутреннего сгорания
"Диагностика двигателей и топливной 

системы инжекторных двигателей"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

17)
Дополнительные главы теории механизмов и 

машин

Комплект плакатов и учебных наглядных 

пособий.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

16)
Основы технологии производства и ремонта 

автомобилей

Пресс, гибочная машина, вертикальный 

фрезерный станок с ЧПУ. Токарные 

станки:16Е16КП, 1М63, 16Б16,Фрезерные 

станки: FSS-363, 6Р82, 6R81, 6Г81

Елабужский район, 

производственная база №6, 

ОАО"По Елаз", ул.13

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного 

пользования №72/10-22-28 от 

25.05.2010 г.,               с 25.05.2010 

г. по 25.05.2015 г.     

15)
Информационное обеспечение 

автотранспортных систем

Дигностический комплекс "Мотор -мастер" 

.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

14)
Электротехника и электрооборудование 

ТиТТМО

Лабораторное оборудование:"Теория 

электрических цепей и основы 

электроники" ТЭЦОЭ-Н-Р,Осциллограф 

GOS-620 ,

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.402

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

13) Гидравлика и гидропневмопривод Лабораторный стенд "Гидравлика"
РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.402

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

11) Общая электротехника и электроника

Лабораторное оборудование:"Теория 

электрических цепей и основы 

электроники" ТЭЦОЭ-Н-Р,Осциллограф 

GOS-620 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.402

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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5) Микроэкономика

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Итерактивные учебные DVD-диски по 

дисциплине.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

4) Экномика природопользования

Приборы,оборудование, установки по 

экологии,программное обеспечение к 

деловым играм по экономике 

природопользования.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.303

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

3) Информационные технологии в экономике

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.106

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

2) Право

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  

Програмный продукт "Консультант +"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

1) Иностранный язык

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  Аудио, 

видео и теле аппаратура, аудио и видео 

материалы, компьютерная программа 

"Reword"(4 уровня)

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.503

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

Предметы, дисциплины (модули):

6.

Высшее профессиональное

     Основная

080100-Экономика 

19)
Технические процессы ТО, ремонт и 

диагностика автомобилей

Автоматизированная покрасочная камера. 

Комплект плакатов и учебных наглядных 

пособий.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.206

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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12) Менеджмент

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  

Интерактивная видеолекция для 

проведения маркетингового анализа 

предприятия и рынка..СПб, изд. "Решение", 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

11) Маркетинг

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для 

проведения маркетингового анализа 

предприятия и рынка..СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

10) Бухгалтерский учѐт и анализ

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска. 

Учебная версия программного продукта "1-

С Бухгалтерия"(демоверсия).

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

9) Экономика инвестиций и экспертиза проектов

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

8) Эконометрика

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.106

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

7) Статистика

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Matcad, 

Statistica 6.0,

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

6) Макроэконоика

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивные учебные DVD-диски по 

дисциплине.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией
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19 Экономика организация (предприятий)

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для разработки 

новой стратегии развития 

предприятия.СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

18 Планирование на предприятии

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  Microsoft 

Prodgect, MS Ecxell

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

17 Налоговая система

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска. 

Microsoft Prodgect, MS Ecxell

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

16
Основы внешнеэкономической деяткльности 

предприятия 

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для анализа 

предпринимательских способностей и 

потенциала. СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

15 Экономический анаиз предприятий

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивные учебные DVD-диски по 

дисциплине. Стенды с основными 

расчетными формулами.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

14 Экономика труда

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  

Интерактивный обучающий комплекс 

методических материалов по системе 

стимулирования персонала, интерактивные 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

13
Мировая экономика и международные 

экономические оношения

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска.  

Мультимедийный электронный учебник 

для тестовой  проверки знаний по 

экономике.

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3 4 5 61 2

26
Организация инновационной деятельности 

предприятия

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска.  

Интерактивная видеолекция для 

подготовки и презентации бизнес-плана 

инновационного проекта. СПб, изд. 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

25 Экономика качества

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для разработки 

новой стратегии развития 

предприятия.СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

24 Управление затратами предприятия

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. Стенды с 

основными расчетными формулами

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

23 Управление персоналом

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для разработки 

новой стратегии развития 

предприятия.СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

22 Управление финансовой деятельностью

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Программные продукты "Консультант 

Плюс", "Гарант".

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

21 Управление рисками

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Программные продукты "Project Expert", 

"Alt-Invest", Стенды с основными 

расчетными формулами

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

20 Производьсвенный менеджмент

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для 

проведения маркетингового анализа 

предприятия и рынка..СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.306

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3 4 5 61 2

29 Фиансы

Компьютрный класс с локальной сетью и 

выходом в Internet, мультимедийный 

проектор, ноутбуки, интерактивная доска.   

Интерактивная видеолекция для расчета 

стоимости компании.СПб, изд. "Решение"

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.105

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

28 Логистика

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Интерактивная видеолекция для 

подготовки и презентации бизнес-плана 

инновационного проекта. СПб, изд. 

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.502

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией

27 Стратегическое планирование

Аудитория с локальной сетью и выходом в 

Internet, мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Специализированные плакаты по 

дисциплине

РТ, г.Елабуга,             

ул.Строителей, д.16, ауд.501

Помещение – безвозмездное 

пользование. Оборудование - 

собственность

Договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом  № 009-446 от 

9.03.2006, с 01.01.2006г. по 

01.01.2011 г. с последующей 

пролонгацией


