федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
направленность: «Проектирование и реализация информационных систем и технологий»
№ п\п

1

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.01
История (История России,
всеобщая история)

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, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 301
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4, ауд.407
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре ул. Комсомольская, д. 50, учебный корпус 4, ауд. 405
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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

2

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Б1.О.02
Русский язык и культура
речи

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. 316

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4, ауд.407
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре ул. Комсомольская, д. 50, учебный корпус 4, ауд. 405
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

3

Б1.О.03
Физическая культура и
спорт

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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

4

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.04
Введение в профессиональную деятельность

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, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.227
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 312
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD 8633ws,
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства: 12 персональных

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

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

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.О.05
Инженерная компьютерная
графика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 429
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 5, ауд. 101
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 429
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный,
экран
проекционный;
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-специализированной (учебной) мебелью,
доска интерактивная;
-техническими средствами обучения:
мультимедийный проектор, экран;
13 ПЭВМ.
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную ин-

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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
NX Academic Perpetual License Core
CAD+CAM+CAE (Siemens NX) Договор №
ЕП44-52 от 08.12.2015
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

6

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.О.06
Информационные
гии

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 3, ауд.227

техноло-

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
формационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD 8633ws,
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

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

7

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Б1.О.07
Линейная алгебра и аналитическая геометрия

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 3, ауд. 301
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 223
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, ауд. 321
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-специализированной (учебной) мебелью,
2 доски меловые аудиторные;
-переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.О.08
Автоматизация математических расчетов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 227.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска аудиторная меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 303

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:

Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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)
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012
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)
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

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

Б1.О.09
Математический анализ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 231
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 3, ауд. 329
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1,ауд. 218
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1,ауд. 301

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-специализированной (учебной) мебелью,
2 доски меловые аудиторные;
-переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
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
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian
Лицензионный
сертификат
47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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

10

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.О.10
Иностранный язык

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Научная лаборатория интеллектуальных
систем.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 324.
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 223.
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4,ауд. 416
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- учебным оборудованием:
ноутбук, 2 МФУ, 2 ПЭВМ, 2 квадрокоптера, 15 планшетных ПК.
- выход в интернет, в том числе через WiFi.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски аудиторные меловые;
-переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презен-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4,ауд. 410
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4, ауд.414
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4, ауд.414
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.11
Дискретная математика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 231
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
тации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.225

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3,ауд. 222
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.12
Культурология

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 3, ауд. 329
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомоль-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
2 доски меловые;
-учебным оборудованием: 2 ноутбука, 10
ПЭВМ, 2 принтера.
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
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

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
ская, 50, учебный корпус № 4, ауд.401
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.13
Структурные языки программирования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 309
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная лаборатория безопасности сетей

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
автоматизированное рабочее место преподавателя;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедий-

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 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

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)
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес
скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.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

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
ный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска аудиторная меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

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.14
Современные программные
средства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 323
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 430.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
General Public License)
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес
скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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.15
Математическая логика и
теория алгоритмов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,

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
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
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 223.
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная лаборатория безопасности сетей
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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.16
Прикладные информационные технологии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
2 доски аудиторные меловые;
-переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска аудиторная меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедий-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
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, Лицензионный сертификат №

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 430.
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 3, ауд.227
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория безопасности сетей
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
ный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD 8633ws,
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
47019898 от 11.06.2010
LocalOff(ссылка для свободного скачивания
http://www.localoff.com/)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
LocalOff(ссылка для свободного скачивания
http://www.localoff.com/)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
LocalOff(ссылка для свободного скачивания
http://www.localoff.com/)

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от

№ п\п

17

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

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

Б1.О.17
Физика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 339
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4,ауд. 416
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 402
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
1. Лаборатория механики и термодинамики, электричества и магнетизма.
2. Лаборатория электрических и магнит-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- оборудованием для презентации учебного материала: проектор BENQ, экран.
- 13 ПЭВМ
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- учебным оборудованием:
весы механические, маятник баллистический, стенды лабораторные (ФПЭ-1, ФПЭ2, ФПЭ-3, ФПЭ-4, ФПЭ-5, ФПЭ-6м), стенды лабораторные ФПМ (8 шт.), лабора-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
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
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
ных измерений
3. Лаборатория физических основ измерений
4. Лаборатория температурных измерений
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 408
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория оптики и физики твердого
тела.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 409

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4,ауд. 416
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
торные установки («Вращательное движение с равномерным ускорением», «Закон
Бойля-Мариотта», «Закон Фарадея», «Калорический двигатель», «Маятник с переменным g», «Поверхностное натяжение»,
«Сила Лоренца», «Трубка Томсона»), реактивная пусковая установка;
- наглядные пособия.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- учебным оборудованием:
стенды лабораторные ФПМ (6 шт.), стенд
лабораторный ЛС-62, лабораторные установки («Интерферометр Майкельсона»,
«Дифракция на системах щелей», «Дифракция электронов», «Исследование волновой оптики», «Оптическая активность»,
«Опыт Франка-Герца с неоном»), устройство для определения постоянной Планка;
- наглядные пособия.
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- оборудованием для презентации учебного материала: проектор BENQ, экран.
- 13 ПЭВМ
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.18
Экономика

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.
Мультимедийный учебный зал.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 318

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 303б
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

19

Б1.О.19
Теория вероятностей и математическая статистика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 309
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная, 2 доски маркерные передвижные;
- оборудование для презентации учебного
материала: звуковое оборудование Biema,
мультимедийный проектор EPSON EB825V, экран выдвижной электрический,
ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
автоматизированное рабочее место преподавателя;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,

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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
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

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4,ауд. 524
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.20
Философия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4,ауд. 505
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4,ауд. 511
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный,
экран
проекционный;
наглядные пособия.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.О.21

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 339

Правоведение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4, ауд.506
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.22
Инфокоммуникационные
системы и сети

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

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.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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.23
Технологии программирования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 309
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
автоматизированное рабочее место преподавателя;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

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

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная лаборатория безопасности сетей
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду

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

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес
скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.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)
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес
скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.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

24

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Б1.О.24
Операционные системы и
оболочки

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

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;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Виртуальная машина VMWare Лицензия №
954630047 от 8.11.2010,государственный
контракт 53-АЭ061 , лицензионные ключи
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес
скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.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)
Виртуальная машина VMWare Лицензия №
954630047 от 8.11.2010,государственный
контракт 53-АЭ061 , лицензионные ключи
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес
скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.aspx)

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле-

Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пы-

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
нина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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.25
Теория информационных
процессов и систем

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
лесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;

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
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
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
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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.26
Администрирование баз
данных

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Лени-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD 8633ws,

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
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
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, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
на, д. 27, учебный корпус 3, ауд.227

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010
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)
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010

№ 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.27
Теория решения изобретательских задач

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, помещение для самостоятельной работы Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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 3, ауд.227
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория безопасности сетей
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD 8633ws,
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

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 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.28
Информационные системы
автоматизированного проектирования

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, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 423
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 429
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.29
Методы и средства тестирования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-специализированной (учебной) мебелью,
доска интерактивная;
-техническими средствами обучения:
мультимедийный проектор, экран;
13 ПЭВМ.
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пы-

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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
NX Academic Perpetual License Core
CAD+CAM+CAE (Siemens NX) Договор №
ЕП44-52 от 08.12.2015
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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
Visual Studio Community
https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/ (Программа распространяется на условиях
License Free)

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
нина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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.30
Интеллектуальные информационные технологии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Компьютерный класс
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 5, ауд.312

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
лесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор,
экран;
- 23 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. 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
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)
Microsoft Visual Studio Team Foundation
Server(TFS) Лицензионный сертификат No
46243844 от 09.12.2017
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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.31
Защита информации

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.
Учебная лаборатория программно - аппаратных средств обеспечения информационной безопасности.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 325
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная лаборатория сетей и систем передачи информации
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 314
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски меловые;
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Sharp, экран, акустическая система Genius;
- учебным оборудованием:
2 ноутбука, 7 ПЭВМ
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью, 2
доски меловые;
- техническими средствами обучения:
принтер, 11 ПЭВМ, 7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. 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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
Комплект программ контроля безопасности
компьютерной сети, распространяемых по
лицензии Free Ware)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.32
Безопасность жизнедеятельности

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, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.227
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория охраны труда.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 213

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 221
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD 8633ws,
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная; 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 ВШВ003, RFT, шумомер анализатор спектра в
диапазоне «Ассистент SIU», виброметр
анализатор спектра трехкоор-динатный
«Ассистент V3RT», шумомер анализатор
спектра «Ассистент SIV1», ручной насос –
пробоотборник (с набором индикаторных
трубок) НП-3М,
газосигнализатор мультигазовый ИГС-98
«Комета-М», измеритель массовой концентрации аэро-зольных частиц «АЭРОКОН-П»; наглядными пособиями. Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации Т12 «Максим III-01.
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

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

Б1.О.33
Проектирование информационных систем и технологий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
Visual Studio Community
https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/ (Программа распространяется на условиях
License Free)

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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.34
Логическое программирование

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.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

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

35

Б1.О.35
Альтернативные операционные системы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228

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)
VisualProlog5.2(ссылка для свободного скачива-ния http://www.softslot.com/software2136-visual-prolog-windows.html)

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)

Oracle VM VirtualBox, распро-страняемая
на условиях лицензии GNU GPL 2
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№ п\п
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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

Б1.О.36

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 430.

Организационно-правовое
обеспечение информационных систем

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

37

Б1.О.37
Геоинформационные системы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска аудиторная меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. 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)

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Microsoft Imagine Premium, Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Easy Trace 8.65
http://www.easytrace.com/getfile.php
?file=et865(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
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

38

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.О.38
Элективные курсы по физической культуре
1.Прикладная физическая
культура 2.Спортивные и
подвижные игры 3.Фитнескультура

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

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

Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
специализированная (учебная) мебель,
демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран) и
учебно-наглядные пособия (электронном
виде).

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 218 (по расписанию!)
универсальный спортивный зал для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, спортивный комплекс, 1 этаж
специализированный зал для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы, г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27, спортивный комплекс, 2 этаж
тренажерный зал для проведения занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

стойки и сетка для волейбола, баскетбольные щиты, столы ля настольного тенниса,
стойки для дартса.

мат, перекладина, стойки, штанга, гантели,
мультимедийное оборудование: телевизор,
DVD-проигрыватель, колонки.

кардиотренажеры, многофункциональные
тренажеры, стойки, скамейки, штанги,
тренажерные устройства.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Quantum GIS
http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W2.18.28-1-Setup-x86_64.exe(Программа распространяется на условиях GNU General
Public Licensev2.
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)

По соответствующему учебному году

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, спортивный комплекс, 1 этаж
открытый стадион широкого профиля для
проведения занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, спортивный комплекс, стадион.

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, спортивный комплекс, 1 этаж
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Б1.О.ДВ.01
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
Б1.О.ДВ.01.01
Теория и практика успешной коммуникации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 303б
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 312

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

беговая дорожка, футбольное поле, волейбольное поле, поле для игры в минифутбол с воротами, площадка для игры в
баскетбол: 2 металлические баскетбольные стойки, 2 баскетбольных щита с кольцами; площадка для игры в волейбол с 2мя металлическими стойками. Сектор для
прыжков в длину, включающий в себя
зону разбега, доску для толкания, яму с
песком для приземления. Спаренная беговая дорожка длиной 60 м. Комплект
оборудования
полосы
препятствий:
брусья, кроссфит (рукоход) тройной, лабиринт, турники, гимнастическая стенка
необходимые принадлежности для игры в
волейбол, баскетбол, мини-футбол: футбольные, баскетбольные мячи, судейские
свистки, волейбольная сетка, сетка на ворота для мини-футбола, сетки на баскетбольных кольцах.

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электрон-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.О.ДВ.01.02
Социальнопсихологические аспекты
инклюзивного образования

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
ном виде).

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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

Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

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)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 303б
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 312
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
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
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.ДВ.02
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.2
Б1.О.ДВ.02.01
Управление коллективной
разработкой программного
обеспечения

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Полигон вычислительной техники
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.

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)
Ramus(ссылка для свободного скачивания
http://ramussoft.co.cc)
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)
Ramus(ссылка для свободного скачивания
http://ramussoft.co.cc)
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)
Ramus(ссылка для свободного скачивания
http://ramussoft.co.cc)

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

№ п\п
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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

Б1.О.ДВ.02.02
Управление коллективной
разработкой программного
обеспечения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Полигон вычислительной техники
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;

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
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)
Ramus(ссылка для свободного скачивания
http://ramussoft.co.cc)
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)
Ramus(ссылка для свободного скачивания
http://ramussoft.co.cc)
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)
Ramus(ссылка для свободного скачивания
http://ramussoft.co.cc)

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219
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Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Б1.В.01
Разработка Web-приложений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория безопасности сетей
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным

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
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)
Denwer (ссылка для скачивания
http://www.denwer.ru/)

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.В.02
Управление данными

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
оборудованием.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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

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)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228

Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:

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 3, ауд.323

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010
DBDesignerFork свободная лицензия GNU
GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2,
June 1991
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.aspx)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства: 12 персональных

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

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010
DBDesignerFork свободная лицензия GNU
GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2,
June 1991
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.aspx)
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010
DBDesignerFork свободная лицензия GNU
GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2,
June 1991
Visual Studio Express –лицензия Freeware(адрес скачивания:
https://msdn.microsoft.com/ruru/dn878009.aspx)

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

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.В.03
Разработка и анализ требований к информационным
системам

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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.В.04
Технологии обработки информации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный,
экран
проекционный;
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:

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 Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010;
Visual Studio Community
https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/ (Программа распространяется на условиях
License Free)

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
OpenOffice, свободная лицензия, условия

№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

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)
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010
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)
СУБД: Microsoft® SQL Server Standard Edition.
Лицензионный
сертификат
№
43816080 от 8.11.2010

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор

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

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

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.В.05
Прикладные базы данных

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 3, ауд.323
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория безопасности сетей
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
стационарный,
экран
проекционный;
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный,
экран
проекционный;

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
(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
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)
Oracle (ссылка для свободного скачивания:
https://www.oracle.
com/technetwork/database/database12c-win64download-2297732.html)

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

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.В.06
Разработка конфигурации в
1С: Предприятие

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ Core i3;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный,
экран
проекционный;
наглядные пособия.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
GNU General Public License)

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
1С:Предприятие 8.3 Договор поставки №
235/15 программных продуктов от 30 ноября 2015 г. 50 рабочих мест платная, бессрочно.
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian, Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
1С:Предприятие 8.3 Договор поставки №
235/15 программных продуктов от 30 ноября 2015 г. 50 рабочих мест платная, бессрочно.

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

49

Б1.В.07
Программирование мобильных устройств

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

50

Б1.В.08
Технологии .NET

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специализированный компьютерных класс
ГИС-технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 228
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный,
экран
проекционный;

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft Imagine Premium, Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)
AndroidStudio(бесплатное программное
обеспечение)
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 Imagine Premium, Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License) Microsoft Visual Studio Team Foundation Server(TFS) Лицензионный сертификат No 46243844 от
09.12.2017
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

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.О.ДВ.03
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.3.01
Разработка интерфейса
пользователя

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
GNU General Public License)

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 3, ауд.227

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD 8633ws,
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный,
экран
проекционный;

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844,
MSDN Product Key Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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

Microsoft Imagine Premium, Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)
Microsoft Visual Studio Team Foundation
Server(TFS) Лицензионный сертификат No
46243844 от 09.12.2017

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

№ п\п
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Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Б1.В.ДВ.3.02
Инструменты и методы
прототипирования пользовательского интерфейса

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 3, ауд.227
Учебная аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 303а
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD 8633ws,
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).;
Помещение оснащено:
- набор инструментов для для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core
i3; шкаф коммутационный с сервисным
оборудованием.
Помещение оснащено:
- 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 wifi. Обеспечен доступ в электронную ин-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
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
Microsoft Imagine Premium, Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)
Microsoft Visual Studio Team Foundation
Server(TFS) Лицензионный сертификат No
46243844 от 09.12.2017

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
формационно-образовательную
среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Блок 2.Практика
53

54

55

56

57

58

59

Б2.В.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика)
Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектнотехнологическая) практика),
4 семестр
Б2.В.03(П) Производственная практика (технологическая (проектнотехнологическая) практика),
6 семестр
Б2.В.04(П) Производственная практика (технологическая (проектнотехнологическая) практика),
8 семестр
Б2.В.05(Пд) Производственная практика (преддипломная практика)
Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Б3.Д.1 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год
2015/2016

Наименование документа с указанием реквизитов
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № 1245/ЕП 223/015/28 от 17 апреля 2015 г.
Договор № ЕП 223/008/16 от 19 апреля 2016 г.

Срок действия документа
с 17 апреля 2015 г. по 17 апреля 2016 г.
с 19 апреля 2016 г. по 19 апреля 2017 г.

2016/2017

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № ЕП 223/008/16 от 19 апреля 2016 г.
Договор № ЕП 223/013/14 от 17 апреля 2017 г.

с 19 апреля 2016 г. по 19 апреля 2017 г.
с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № ЕП 223/013/14 от 17 апреля 2017 г.
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018 г.

с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.
с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.

2017/2018

2018/2019

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

Наименование документа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Спорткомплекс.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 1.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 2.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

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

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,
выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 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 № 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 № 29 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-наАмуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 3.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре ул. Комсомольская, 50, Учебный корпус № 4.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность

М.П.
дата составления ________________

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 № 27 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

________________________ /Дмитриев Эдуард Анатольевич /
подпись
Ф.И.О. полностью

