федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(07.04.03, Дизайн архитектурной среды – Проектирование архитектурной среды)
№ п\п

1

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП
Б1.О.01
Рекламный дизайн

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 1, ауд. 302
Учебная аудитория для самостоятельной работы – компьютерный
класс, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 212

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (компьютеров и
офисной техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 245

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная), 2 кульмана
(доски чертежные); демонстрационное
оборудование: доска интерактивная IQ
Board,
мультимедийный
проектор,
ПЭВМ;
комплекс
учебно-наглядных
пособий по дисциплине «Рекламный
дизайн» (электронный вид)
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная); демонстрационным оборудованием: звуковое
оборудование Microlab; демонстрационное
оборудование:
мультимедийный
проектор BENQ, экран, 12 ПЭВМ;
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования
компьютерных комплектующих

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия: бессрочное использование; договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
Adobe
CS6
Production
Premium
6,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия:
бессрочное
использование;
договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке: https://www.only
office.com/ru/download-desktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

2

Б1.О.02
Конструирование и материалы
в интерьере и городской среде

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - склад запасных
частей для компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 1, ауд. 305

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
стеллажи

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная);
демонстрационным оборудованием: мультимедийный экран, плоттер; наглядные
пособия: комплекс учебно-наглядных
пособий по дисциплине (электронный
вид) Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную
информационно-образовательную среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW Graphics Suite X6, академическая, индивидуальная, бессрочное использование, договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
AutoCAD Architecture 2016-2019, академическая, сетевая, срок действия: 11.12.2018 11.12.21; письмо о лицензионных правах на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - лаборантская, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 305

наглядные пособия: каталоги, коллекции
образцов материалов, комплекс учебнонаглядных пособий по дисциплине «Конструирование и материалы в интерьере и
городской среде»

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 123

наглядные пособия: каталоги, коллекции
образцов материалов.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Adobe
CS6
Production
Premium
6,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия:
бессрочное
использование;
договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012, КнАГУ
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

3

Б1.О.03
Образ жизни и средовая
парадигма архитектурнодизайнерского творчества

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 305

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

4

Б1.О.04
Научно-проектные
исследования архитектурнодизайнерской деятельности

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 305

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная);
демонстрационным оборудованием: мультимедийный экран, плоттер; наглядные
пособия: комплекс учебно-наглядных
пособий по дисциплине (электронный
вид) Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную
информационно-образовательную среду
университета
специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная);
демонстрационным оборудованием: мультимедийный экран, плоттер; наглядные
пособия: комплекс учебно-наглядных
пособий по дисциплине (электронный
вид)
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - лаборантская, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 305

комплекс учебно-наглядных пособий по
дисциплине «Научно-проектные исследования архитектурно-дизайнерской деятельности» (электронный вид)

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW Graphics Suite X6, академическая,
индивидуальная, бессрочное использование,
договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
AutoCAD Architecture 2016-2019, академическая, сетевая, 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014. .
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian академическая, индивидуальная, срок
действия:
подписка,
лицензионный
сертификат № 47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

5

Б1.О.05
Современные компьютерные
технологии в архитектурнодизайнерском проектирование

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной работы –
компьютерный класс, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 1, ауд. 212

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная); демонстрационным оборудованием: звуковое
оборудование Microlab; демонстрационное
оборудование:
мультимедийный
проектор BENQ, экран, 12 ПЭВМ;
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия: бессрочное использование; договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Mudbox 2018, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Maya 2018, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление

№ п\п

6

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б1.О.06
Современные средства
жизнеобеспечения объектов
архитектурной среды

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (компьютеров и
офисной техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 245
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - склад запасных
частей для компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Лени-на, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 229

воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования
компьютерных комплектующих

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

стеллажи

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
переносным демонстрационным оборудованием: ноутбук, мультимедиа-проектор, экран
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
AutoCAD Architecture 2016-2019, академическая, сетевая, срок действия: 11.12.2018 11.12.21; письмо о лицензионных правах на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Консультант Плюс, Freeware, сетевая, срок
действия: бессрочное пользование, кол-во
лицензий: 1, договор о сотрудничестве от
05.12.2002
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

№ п\п

7

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б1.О.07
Научно-творческий семинар
"Современные проблемы
архитектурно-дизайнерской
науки и практики"

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 303б

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная);
демонстрационным оборудованием: мультимедийный экран, плоттер; наглядные
пособия: комплекс учебно-наглядных
пособий по дисциплине (электронный
вид)
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 305

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW Graphics Suite X6, академическая, индивидуальная, бессрочное использова-

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219
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Б1.О.08
Архитектурный анализ
объектов проектируемой среды

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 305

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная);
демонстрационным оборудованием: мультимедийный экран, плоттер; наглядные
пособия: комплекс учебно-наглядных
пособий по дисциплине (электронный
вид)
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
ние, договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
AutoCAD Architecture 2016-2019, академическая, сетевая, срок действия: 11.12.2018 11.12.21; письмо о лицензионных правах на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 305, ауд. 401а
помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

наглядные пособия: комплекс учебнонаглядных пособий по дисциплине
«Архитектурный анализ объектов проектируемой среды»
специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекци-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW Graphics Suite X6, академическая, индивидуальная, бессрочное использование, договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
AutoCAD
Architecture
2016-2019,
академическая, сетевая, срок действия:
11.12.2018 - 11.12.21; письмо о лицензионных
правах на использование программного
продукта
AUTODESK
по
программе
образовательной лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП
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Б1.О.09
Архитектурно-дизайнерское
проектирование

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, для
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 305

Учебная аудитория для курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ), самостоятельной
работы – компьютерный класс, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 212

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
онный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная);
демонстрационным оборудованием: мультимедийный экран, плоттер; наглядные
пособия: комплекс учебно-наглядных
пособий по дисциплине (электронный
вид) Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную
информационно-образовательную среду
университета

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная); демонстрационным оборудованием: звуковое
оборудование Microlab; демонстрационное
оборудование:
мультимедийный
проектор BENQ, экран, 12 ПЭВМ;
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке: https://www.
onlyoffice.com/ru/download-desktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW Graphics Suite X6, академическая, индивидуальная, бессрочное использование, договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
AutoCAD Architecture 2016-2019, академическая, сетевая, срок действия: 11.12.2018 11.12.21; письмо о лицензионных правах на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное

№ п\п

10

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б1.О.10
Экономика архитектурнодизайнерского проектирования

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (компьютеров и
офисной техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 245
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - склад запасных
частей для компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - лаборантская, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 305 , ауд. 401а
Учебная аудитория место для проведения занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, ауд. 223

воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования
компьютерных комплектующих

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

стеллажи

комплекс учебно-наглядных пособий по
дисциплине «Архитектурно-дизайнерское
проектирование» (электронный вид)

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
переносным демонстрационным оборудованием: ноутбук, мультимедиа-проектор, экран и учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия: бессрочное использование; договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

№ п\п

11

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б1.В.01
Актуальные проблемы и
инновационные методологии в
архитектурно-дизайнерском
проектировании

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 1, ауд. 311

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная);
демонстрационным оборудованием: мультимедийный экран, плоттер; наглядные
пособия: комплекс учебно-наглядных
пособий по дисциплине (электронный
вид)
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 305

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая, индивидуальная, бессрочное

№ п\п

12

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б1.В.02
Профессиональный
иностранный язык

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 305

наглядные пособия: комплекс учебнонаглядных пособий по дисциплине
«Актуальные проблемы и инновационные
методологии в архитектурно-дизайнерском проектировании» (электронный вид)

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
оборудованием для презентации учебного
материала:
экраном,
мультимедиапроектором, ноутбук

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27,

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
использование, договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
Adobe
CS6
Production
Premium
6,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия:
бессрочное
использование;
договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

№ п\п

13

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б1.В.03
Патентные исследования и
защита интеллектуальной
собственности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
учебный корпус 1, ауд. 317

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
переносным демонстрационным оборудованием: ноутбук, мультимедиа-проектор, экран; наглядные пособия: комплекс
учебно-наглядных пособий по дисциплине «Патентный поиск, защита интеллектуальной собственности»
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 5, ауд. 204

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
OnlyOffice свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

№ п\п

14

15

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП
Б1.В.ДВ.01.01
Социальное поведение и
управление персоналом

Б1.В.ДВ.02.01
Ландшафтная архитектура и
дендрология

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре
улица Комсомольская, д.50, учебный
корпус 4, ауд. 312

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная, 9 ПЭВМ; переносным
демонстрационным
оборудованием:
ноутбук, мультимедиа-проектор, экран

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная);
демонстрационным оборудованием: мультимедийный экран, плоттер; наглядные
пособия: комплекс учебно-наглядных
пособий по дисциплине (электронный
вид)
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 305

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия: бессрочное использование; договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
Adobe
CS6
Production
Premium
6,
академическая,
индивидуальная,
срок

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 305, ауд. 401а
Учебная аудитория для самостоятельной работы – компьютерный
класс, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 212

наглядные пособия: комплекс учебнонаглядных пособий по дисциплине
«Ландшафтная архитектура и дендрология»
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная); демонстрационным оборудованием: звуковое
оборудование Microlab; демонстрационное
оборудование:
мультимедийный
проектор BENQ, экран, 12 ПЭВМ;
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
действия:
бессрочное
использование;
договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
AutoCAD
Architecture
2016-2019,
академическая, сетевая, срок действия:
11.12.2018 - 11.12.21; письмо о лицензионных
правах на использование программного
продукта
AUTODESK
по
программе
образовательной лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая,
индивидуальная,
срок

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (компьютеров и
офисной техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 245
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - склад запасных
частей для компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003

воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования
компьютерных комплектующих

стеллажи

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
действия: бессрочное использование; договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
Adobe
CS6
Production
Premium
6,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия:
бессрочное
использование;
договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012
AutoCAD
Architecture
2016-2019,
академическая, сетевая, срок действия:
11.12.2018 - 11.12.21; письмо о лицензионных
правах на использование программного
продукта
AUTODESK
по
программе
образовательной лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

№ п\п

16

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП
Б1.В.ДВ.03.01
Проектирование средовых
архитектурно-дизайнерских
комплексов

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной
аттестации,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 302
Учебная аудитория для самостоятельной работы – компьютерный
класс, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 212

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (компьютеров и
офисной техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 245
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - склад запасных
частей для компьютеров и офисной

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная), 2 кульмана
(доски чертежные); демонстрационное
оборудование: доска интерактивная IQ
Board,
мультимедийный
проектор,
ПЭВМ;
комплекс
учебно-наглядных
пособий по дисциплине «Проектирование
средовых
архитектурно-дизайнерских
комплексов» (электронный вид)
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная); демонстрационным оборудованием: звуковое
оборудование Microlab; демонстрационное
оборудование:
мультимедийный
проектор BENQ, экран, 12 ПЭВМ;
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета

воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования
компьютерных комплектующих

стеллажи

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая,
индивидуальная,
срок
действия: бессрочное использование; договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
AutoCAD
Architecture
2016-2019,
академическая, сетевая, срок действия:
11.12.2018 - 11.12.21; письмо о лицензионных
правах на использование программного
продукта
AUTODESK
по
программе
образовательной лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии, КнАГУ
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

№ п\п

17

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б1.В.ДВ.04.01
Эколого-экономическая оценка
и мониторинг средового
объекта

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
техники, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 305, ауд. 401а
Учебная аудитория для проведения
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации,
г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 311

Учебная аудитория для проведения
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, ауд. 213

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

наглядные пособия: комплекс учебнонаглядных пособий по дисциплине
«Проектирование средовых архитектурно-дизайнерских комплексов» (электронный вид)
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
переносным мультимедийным оборудованием: ноутбук, мультимедиа-проектор,
экран; наглядные пособия. (в электронном виде)
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
техническими
средствами
обучения:
телевизор Funai; учебным оборудованием: измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп», анемометр ручной
электронный АРЭ-М, термометр, чер-ный
шар,
люксметр
ТКА–ПКМ-31,
мегаомметр М 1102/1, шумомеры ВШВ003, RFT, шумомер анализатор спектра в
диапазоне «Ассистент SIU», виброметр
анализатор спектра трехкоординатный
«Ассистент V3RT», шумомер анализат-ор
спектра «Ассистент SIV1», ручной насос
– пробоотборник (с набором индикаторных трубок) НП-3М, газосигнализатор мультигазовый ИГС-98 «Комета-

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx

№ п\п

18

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б1.В.ДВ.04.02
Эколого-экономическое
регулирование в архитектуре и
дизайне архитектурной среды

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
М», измеритель массовой кон-центрации
аэрозольных частиц «АЭРО-КОН-П»;
наглядными пособиями.

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
переносным мультимедийным оборудованием: ноутбук, мультимедиа-проектор,
экран; наглядные пособия. (в электронном виде)
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

Учебная аудитория для проведения
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации,
г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 311

Учебная аудитория для проведения
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, ауд. 213

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
техническими
средствами
обучения:
телевизор Funai; учебным оборудованием: измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп», анемометр ручной
электронный АРЭ-М, термометр, черный
шар, люксметр ТКА–ПКМ-31, мегаомметр М 1102/1, шумомеры ВШВ-003,
RFT, шумомер анализатор спектра в
диапазоне «Ассистент SIU», виброметр
анализатор спектра трехкоординатный

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса -

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219

19

Б2.В.01(Н)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 305

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
«Ассистент V3RT», шумомер анализатор
спектра «Ассистент SIV1», ручной насос
– пробоотборник (с набором индикаторных трубок) НП-3М, газосигнализатор мультигазовый ИГС-98 «КометаМ», измеритель массовой концентрации
аэрозольных частиц «АЭРО-КОН-П»;
наглядными пособиями.
специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
демонстрационным
оборудованием:
мультимедийный экран, плоттер; наглядные пособия: комплекс электронные
учебно-наглядных пособий по дисциплине.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование, договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
AutoCAD
Architecture
2016-2019,
академическая, сетевая, срок действия:
11.12.2018 - 11.12.21; письмо о лицензионных
правах на использование программного
продукта
AUTODESK
по
программе
образовательной лицензии

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной
работы – читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3,
ауд. 219
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Б2.В.02(У)
Учебная практика
(ознакомительная практика)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 1, ауд. 305

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия; выход в
интернет, в том числе через wi-fi, доступ
в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
демонстрационным
оборудованием:
мультимедийный экран, плоттер; наглядные пособия: комплекс электронные
учебно-наглядных пособий по дисциплине.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая, индивидуальная, бессрочное

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

21

Б2.В.03(П)
Производственная практика
(проектно-технологическая
практика)

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 305

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
демонстрационным
оборудованием:
мультимедийный экран, плоттер; наглядные пособия: комплекс электронные
учебно-наглядных пособий по дисциплине.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
использование, договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
AutoCAD
Architecture
2016-2019,
академическая, сетевая, срок действия:
11.12.2018 - 11.12.21; письмо о лицензионных
правах на использование программного
продукта
AUTODESK
по
программе
образовательной лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование, договор № 106-АЭ120 от

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

22

Б2.В.04(Пд)
Производственная практика
(преддипломная практика)

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 305

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
демонстрационным
оборудованием:
мультимедийный экран, плоттер; наглядные пособия: комплекс электронные
учебно-наглядных пособий по дисциплине

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
27.11.2012
AutoCAD
Architecture
2016-2019,
академическая, сетевая, срок действия:
11.12.2018 - 11.12.21; письмо о лицензионных
правах на использование программного
продукта
AUTODESK
по
программе
образовательной лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование; договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
CorelDRAW
Graphics
Suite
X6,
академическая, индивидуальная, бессрочное
использование, договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012

№ п\п

23

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Б3.01(Д)
Выполнение и защита
выпускной квалификационной
работы

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для самостоятельной работы – компьютерный
класс, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 212

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная); демонстрационным оборудованием: звуковое
оборудование Microlab; демонстрационное
оборудование:
мультимедийный
проектор BENQ, экран, 12 ПЭВМ;
Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен
доступ
в
электронную
информационно-образовательную среду
университета
воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования
компьютерных комплектующих

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (компьютеров и
офисной техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 245
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - склад запасных
частей для компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации и самостоятельной работы, г. Комсо-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
AutoCAD
Architecture
2016-2019,
академическая, сетевая, срок действия:
11.12.2018 - 11.12.21; письмо о лицензионных
правах на использование программного
продукта
AUTODESK
по
программе
образовательной лицензии
3ds Max версии 2016-2019, академическая,
сетевая, срок действия: 11.12.2018 - 11.12.21;
письмо
о
лицензионных
правах
на
использование
программного
продукта
AUTODESK по программе образовательной
лицензии
Revit 2019, академическая, сетевая, срок
действия: 11.12.2018 - 11.12.21; письмо о
лицензионных правах на использование
программного продукта AUTODESK по
программе образовательной лицензии
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

стеллажи

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
доска маркерная (магнитная), 2 кульмана
(доски чертежные); демонстрационное
оборудование: доска интерактивная IQ

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с УП

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
мольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 1, ауд. 302

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Board,
мультимедийный
проектор,
ПЭВМ;

Учебная аудитория для проведения
итоговой аттестации и защиты, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 339

специализированная (учебная) мебель,
передвижной стенд для демонстрации
графической части ВКР

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014.
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, академическая,
индивидуальная,
подписка, лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
OnlyOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.onlyoffice.com/ru/downloaddesktop.aspx
Kaspersky Endpoint Securitye для бизнеса Стандартный Russian Edition (продление
лицензии). Срок использования ПО с
12.08.2019 по 19.08.2020 ,
Лицензионное
соглашение № 2434-190812-132354-337-1202

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

2019/2020

Наименование документа с указанием реквизитов
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018г.
Договор № ЕП44 № 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17 апреля
2019г.

Срок действия документа

с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.
с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 г.

Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018г.
Лицензионный договор № ЕП44 № 001/9 на предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе IPRbooks ИКЗ 191272700076927030100100090016311000 от 27 марта 2019г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.
Договор № 223/014/29 от 25 апреля 2018г.
Договор № ЕП 44 № 004/13 на оказание услуг доступа к электронным изданиям
ИКЗ 191272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019г.
Информационно-справочные системы «Кодекс»/ «Техэксперт». Соглашение о сотрудничестве №
25/19 от 31 мая 2019 г.

с 27 марта 2018 г. по 27 марта 2019 г.
с 27 марта 2019 г. по 27 марта 2020 г.

с 25 апреля 2018 г. по 25 апреля 2027 г.
с 15 апреля 2019 г. по 15 апреля 2028 г.
с 31 мая 2019 г. по 31 мая 2020 г.

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

Наименование документа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»,
г. Комсомольск-на-Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 1.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ
МЧС России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»,
г. Комсомольск-на-Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 3.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ
МЧС России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 5
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности от 14 мая 2019 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

Ректор
М.П.
дата составления 11.11. 2019

_____________________ /Дмитриев Эдуард Анатольевич/

