федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(09.03.03 «Прикладная информатика» - (профиль) «Прикладная информатика в экономике»)
№
п\п

1

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.Б.1 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 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.
401
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)
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

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на
- специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
лью, доска меловая;
№008/65
от
11.01.2019
- переносным оборудованием для пре- - Microsoft Office Standard, Договор
зентации учебного материала: мульти- АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
медийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на
- специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
лью, доска меловая аудиторная,
№008/65
от
11.01.2019
- переносным оборудованием для пре- - OpenOffice, Свободная лицензия,
зентации учебного материала: мульти- условия использования по ссылке:
медийный проектор, ноутбук, экран;
https://www.openoffice.org/license.html
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Специализированная (учебная) мебель, - Microsoft Imagine Premium сроком на
демонстрационное оборудование: пере- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
носное мультимедийное оборудование №008/65 от 11.01.2019
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран) - OpenOffice, Свободная лицензия,
и учебно-наглядные пособия (электрон- условия использования по ссылке:
ном виде).
https://www.openoffice.org/license.html
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью, доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мульти-

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:

№
п\п

2

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.Б.2 Философия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4, ауд.
407
Помещение для самостоятельной работы
– читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

медийный 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 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 проек-

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. 317
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
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
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

№
п\п

3

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1. Б.3
Русский язык и культура
речи

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. 231
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.
403
Помещение для самостоятельной работы
– читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

4

Б1.Б.4 Иностранный язык

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консуль-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
тор 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:
- 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;

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
таций, текущего контроля и промежуточной 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, д. 50, учебный корпус 4, ауд. 403
Помещение для самостоятельной работы
– читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

5

Б1.Б.5 Физическая культура
и спорт

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
Универсальный спортивный зал для проведения занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- переносным оборудованием для пре- - OpenOffice, Свободная лицензия,
зентации учебного материала: мульти- условия использования по ссылке:
медийный проектор, ноутбук, экран;
https://www.openoffice.org/license.html
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска меловая аудиторная.
№008/65 от 11.01.2019
- переносным оборудованием для презен- - OpenOffice, Свободная лицензия,
тации учебного материала: мультимедий- условия использования по ссылке:
ный проектор, ноутбук, экран;
https://www.openoffice.org/license.html
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на
- специализированная (учебная) мебель: 1 год, Лицензионный договор АЭ223
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с №008/65
от
11.01.2019
литературой;
- OpenOffice, Свободная лицензия,
- технические средства: 12 персональных условия использования по ссылке:
компьютеров, мультимедийный проек- https://www.openoffice.org/license.html
тор стационарный, экран проекционный;
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на
- специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
лью, доска меловая;
№008/65
от
11.01.2019
- переносным оборудованием для пре- - Microsoft Office Standard, Договор
зентации учебного материала: мульти- АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
медийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Стойки и сетка для волейбола, баскетбольные щиты, столы ля настольного
тенниса, стойки для дартса.

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
точной 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.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, спортивный комплекс, 2 этаж
Тренажерный 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
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 ком-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

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

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

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 2-мя 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,

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
плекс, 1 этаж

6

7

Б1. Б.6 Экономика

Б1. Б.7 Правоведение

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. 310
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. 415
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
сетка на ворота для мини-футбола, сетки
на баскетбольных кольцах.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью: доска маркерная;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
меловая
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
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;

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

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. 223
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223

№
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 27, учебный корпус № 1, ауд. 339
Помещение для самостоятельной работы
– читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

8

Б1.Б.8 Математический ана- Учебная аудитория для текущего конлиз
троля 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 3, ауд. 323
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)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
доска меловая аудиторная.
№008/65 от 11.01.2019
- переносным оборудованием для презен- - Microsoft Office Standard, Договор
тации учебного материала: мультимедий- АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
ный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированная (учебная) мебель: год, Лицензионный договор АЭ223
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с №008/65 от 11.01.2019
литературой;
- OpenOffice, Свободная лицензия,
- технические средства: 12 персональных условия использования по ссылке:
компьютеров, мультимедийный проек- https://www.openoffice.org/license.html
тор стационарный, экран проекционный;
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебе- год, Лицензионный договор АЭ223
лью, доска меловая аудиторная,
№008/65 от 11.01.2019
- переносным оборудованием для пре- - Microsoft Office Standard, Договор
зентации учебного материала: мульти- АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
медийный проектор, ноутбук, экран;
Специализированная (учебная) мебель,
демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронном виде).

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью, доска меловая;
- переносным оборудованием для пре-

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
точной 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 27, учебный корпус № 3, ауд. 223
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. 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, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 227
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

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
зентации учебного материала: мульти- условия использования по ссылке:
медийный проектор, ноутбук, экран;
https://www.openoffice.org/license.html
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
меловая
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
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 маркерные,
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD
8633ws, экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
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-

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- 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.Б.9 Линейная алгебра и Учебная аудитория для проведения заняаналитическая геометрия
тий 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 текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Лаборатория «Защищенные автоматизированные системы».
Помещение для самостоятельной работы.
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, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 323
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, доска меловая;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью, 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;

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- 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. Б.10 Теория вероятно- Учебная аудитория для проведения занястей и математическая ста- тий лекционного и семинарского типа,
тистика
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 3, 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, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 311

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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;
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью, доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
2 доски аудиторные меловые;
- демонстрационным оборудованием для
представления информации: проектор
BENQ, экран, ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено:
– читальный зал НТБ,
- специализированная (учебная) мебель:
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле- 12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
нина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219
литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран проекционный;
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wi-

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- 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

Б1.Б.11 Информатика

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.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 5, ауд. 102
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория безопасности сетей ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
fi. 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
меловая;
- ПЭВМ 29 шт.
- 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).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ,
- 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, самостоятельной работы. 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; - учебнонаглядные пособия (в электронном виде).

Б1.Б.12 Концепции совре- Учебная аудитория для проведения заняменного естествознания
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 416

Помещение оснащено:
-.специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- оборудованием для презентации учебного материала: проектор BENQ, экран.
- 13 ПЭВМ
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью,
групповых и индивидуальных консульта- доска меловая аудиторная.
ций, текущего контроля и промежуточной - переносным оборудованием для презенаттестации.
тации учебного материала: мультимедий-

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- 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
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 403
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. Б.13 Безопасность жиз- Учебная аудитория для проведения занянедеятельности
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 233
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория охраны труда.
Лаборатория безопасности жизнедеятельности
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 213

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
ный 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 (магнитная).
- 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: телевизор Funai; учебным оборудованием: измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»,
анемометр ручной электронный АРЭ-М,
термометр, черный шар, люксметр ТКА–
ПКМ-31, мегаомметр М 1102/1, шумомеры ВШВ-003, RFT, шумомер анализатор спектра в диапазоне «Ассистент
SIU», виброметр анализатор спектра
трехкоор-динатный «Ассистент V3RT»,
шумомер анализатор спектра «Ассистент

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

№
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, г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 218 (по расписанию)
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. Б.14 Организационное и Учебная аудитория для проведения заняправовое обеспечение ин- тий лекционного и семинарского типа,
формационных систем
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
SIV1», ручной насос – пробоотборник (с
набором индикаторных трубок) НП-3М,
газосигнализатор мультигазовый ИГС98 «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:
Специализированная (учебная) мебель,
демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (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,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор

№
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. 312

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
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Б1.Б.15 Современные про- Учебная аудитория для проведения заняграммные средства
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория технических средств обучения.
Вычислительный зал ФЭМ (медиа).
Лаборатория финансового анализа и

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- учебно-наглядные пособия (в электрон- № 106-АЭ120 от 27.11.2012
ном виде).
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска маркерная аудиторная,
№008/65 от 11.01.2019
- переносным оборудованием для презен- - Microsoft Office Standard, Договор
тации учебного материала: мультимедий- АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
ный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
Помещение оснащено: - специализиро- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
ванной (учебной) мебелью, доска маркер- год, Лицензионный договор АЭ223
ная; - техническими средствами обуче№008/65 от 11.01.2019
ния: 10 ПЭВМ Core i3; - переносным
- Microsoft Office Standard, Договор
оборудованием для презентации учебного АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
материала: мультимедийный проектор,
- Mathcad Education, Договор № 106ноутбук, экран; - учебно-наглядные посо- АЭ120 от 27.11.2012
бия (в электронном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на
- специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
лью; доски маркерные;
№008/65
от
11.01.2019
- оборудованием для презентации учеб- - OpenOffice, Свободная лицензия,
ного материала.
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
проектирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус № 1, ауд.
324
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 5, ауд. 102
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая;
- ПЭВМ 29 шт.
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

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).

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp, АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
самостоятельной работы. Учебная лабо- экран, плоттер;
- Mathcad Education, Договор № 106ратория управления проектной деятель- учебно-наглядные пособия (в электрон- АЭ120 от 27.11.2012
ностью
ном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле№ 106-АЭ120 от 27.11.2012

№
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

нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Б1. Б.16 Введение в профес- Учебная аудитория для проведения занясиональную деятельность
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Б1.Б.17 Дискретная матема- Учебная аудитория для проведения занятика
тий 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

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

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

№
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

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

тронном виде).
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. 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 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 3, ауд. 323
Помещение для самостоятельной работы
– читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

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;

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

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 Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
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Б1. Б.18 Автоматизация ма- Учебная аудитория для проведения занятематических расчетов
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 5, ауд. 312
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 5, ауд. 102
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

19

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
меловая;
- ПЭВМ 29 шт.
- 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;

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).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Б1.Б.19 Спецкурс Оператор Учебная аудитория для проведения заня- Помещение
оснащено: - Microsoft Imagine Premium сроком на
ЭВМ
тий лекционного и семинарского типа, - специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
групповых и индивидуальных консуль- лью,
доска
меловая
аудиторная, №008/65
от
11.01.2019
таций.
- переносным оборудованием для пре- - OpenOffice, Свободная лицензия,
Учебная аудитория для проведения те- зентации учебного материала: мульти- условия использования по ссылке:
кущего контроля и промежуточной атте- медийный проектор, ноутбук, экран;
https://www.openoffice.org/license.html
стации.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 5, ауд. 102
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ,
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
самостоятельной работы. Учебная лабо- - переносным оборудованием для презен- - Mathcad Education, Договор № 106ратория системного и прикладного протации учебного материала: мультимедий- АЭ120 от 27.11.2012
граммирования.
ный проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле- - учебно-наглядные пособия (в электрон- № 106-АЭ120 от 27.11.2012
нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
ном виде).
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Б1.Б.20 Теория решения Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на
изобретательских задач
тий лекционного и семинарского типа, - специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консуль- лью; доски маркерные,
№008/65
от
11.01.2019
таций, текущего контроля и промежу- - оборудованием для презентации учеб- - OpenOffice, Свободная лицензия,
точной аттестации.
ного материала.
условия использования по ссылке:
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Леhttps://www.openoffice.org/license.html
нина, д. 27, учебный корпус 1, ауд.324
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp, АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
самостоятельной работы. Учебная лабо- экран, плоттер;
- Mathcad Education, Договор № 106ратория управления проектной деятель- учебно-наглядные пособия (в электрон- АЭ120 от 27.11.2012
ностью
ном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор

№
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

г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Б1. Б21 Статистический
анализ данных

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лабо-

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презен-

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

ратория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

тации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Б1. Б.22 Технологии анализа Учебная аудитория для проведения заняданных
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Среда проектирования баз данных
DBDesigner Fork
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223

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

Б1.Б.23 Корпоративные информационные системы

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ,
- 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

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;
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение
оснащено: - Microsoft Imagine Premium сроком на
тий лекционного и семинарского типа, - специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консуль- лью,
доска
меловая; №008/65
от
11.01.2019

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
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Б1. Б.24 Развитие творческого воображения

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
таций.
- ПЭВМ 29 шт.
- OpenOffice, Свободная лицензия,
Учебная аудитория для проведения те- - переносным оборудованием для пре- условия использования по ссылке:
кущего контроля и промежуточной атте- зентации учебного материала: мульти- https://www.openoffice.org/license.html
стации.
медийный проектор, ноутбук, экран;
Помещение для самостоятельной рабо- - учебно-наглядные пособия (в электы.
тронном виде).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 5, ауд. 101
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ,
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
самостоятельной работы. Учебная лабо- - переносным оборудованием для презен- - Mathcad Education, Договор № 106ратория системного и прикладного протации учебного материала: мультимедий- АЭ120 от 27.11.2012
граммирования.
ный проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле- - учебно-наглядные пособия (в электрон- № 106-АЭ120 от 27.11.2012
нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
ном виде).
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ,
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
самостоятельной работы. Учебная лабо- - переносным оборудованием для презен- - Mathcad Education, Договор № 106ратория системного и прикладного протации учебного материала: мультимедий- АЭ120 от 27.11.2012
граммирования.
ный проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле- - учебно-наглядные пособия (в электрон- № 106-АЭ120 от 27.11.2012
нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
ном виде).
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019

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

Б1.Б.25 Культурология

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

ций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

- 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
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:
- 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,
демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:

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 проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 218 (по расписанию)
Помещение для самостоятельной работы
– читальный зал НТБ,

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223

№
п\п

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

26

Б1.В.ОД.1
проект

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

27

Б1.В.ОД.2 Экономика и ор- Учебная аудитория для проведения заня-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с №008/65 от 11.01.2019
литературой;
- OpenOffice, Свободная лицензия,
- технические средства: 12 персональных условия использования по ссылке:
компьютеров, мультимедийный проек- https://www.openoffice.org/license.html
тор стационарный, экран проекционный;
наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp, АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
экран, плоттер;
- Mathcad Education, Договор № 106- учебно-наглядные пособия (в электрон- АЭ120 от 27.11.2012
ном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
ПЭВМ,
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- переносным оборудованием для презен- - Mathcad Education, Договор № 106тации учебного материала: мультимедий- АЭ120 от 27.11.2012
ный проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор
- учебно-наглядные пособия (в электрон- № 106-АЭ120 от 27.11.2012
ном виде).
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
ганизация предприятия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

тий 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

- специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная, 2 доски маркерные передвижные;
- оборудование для презентации учебного материала: звуковое оборудование
Biema,
мультимедийный
проектор
EPSON EB-825V, экран выдвижной
электрический, ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью; доски маркерные,
- оборудованием для презентации учебного материала.

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. 324
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.ОД.3 Основы бухгалтерского учёта и отчётности
организации

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:
- 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;
- оборудованием для представления информации: мультимедийный проектор,
экран, ПЭВМ.
- выход в интернет;

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

№
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, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
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Б1.В.ОД.4 Основы управленческого учёта

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
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:
- 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).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp, АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
самостоятельной работы. Учебная лабо- экран, плоттер;
- Mathcad Education, Договор № 106ратория управления проектной деятель- учебно-наглядные пособия (в электрон- АЭ120 от 27.11.2012
ностью
ном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-

№
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.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.326а
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
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Б1.В.ОД.5 Информационная
безопасность

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
190812-132354-337-1202

Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебе- год, Лицензионный договор АЭ223
лью; доски маркерные,
№008/65 от 11.01.2019
- оборудованием для презентации учеб- - Microsoft Office Standard, Договор
ного материала.
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

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).

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебе- год, Лицензионный договор АЭ223
лью, 2 доски меловые;
№008/65 от 11.01.2019
-учебным оборудованием: 2 ноутбука, 10 - Microsoft Office Standard, Договор
ПЭВМ, 2 принтера.
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- 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.
Лаборатория «Защищенные автоматизированные системы».
Помещение для самостоятельной работы
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.225
Учебная аудитория для текущего конПомещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
троля и промежуточной аттестации.
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
Учебная аудитория для проведения заня- 2 доски меловые;
№008/65 от 11.01.2019

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

Б1.В.ОД.6 Программная
инженерия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций. Учебная лаборатория программноаппаратных средств обеспечения информационной безопасности.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 325

- демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Sharp, экран, акустическая система Genius;
- учебным оборудованием: 2 ноутбука, 7
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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- ПО ViPNet Administrator 4.x (KC2),
Сертификат № с6UJ9A007MHU/1-1 от
09.07.2018
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Ли-

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Б1.В.ОД.7 Проектирование Учебная аудитория для проведения заняинформационных систем
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле-

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
цензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012

№
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

нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Б1.В.ОД.8 Базы данных

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
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).

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

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Среда проектирования баз данных
DBDesigner Fork
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.326а
Б1.В.ОД.9 Программирова- Учебная аудитория для проведения заняние
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
экран, плоттер;
- Mathcad Education, Договор № 106- учебно-наглядные пособия (в электрон- АЭ120 от 27.11.2012
ном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебе- год, Лицензионный договор АЭ223
лью; доски маркерные,
№008/65 от 11.01.2019
- оборудованием для презентации учеб- - Microsoft Office Standard, Договор
ного материала.
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

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;
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью,
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ,
самостоятельной работы. Учебная лабо- - переносным оборудованием для презенратория системного и прикладного протации учебного материала: мультимедийграммирования.
ный проектор, ноутбук, экран;
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле- - учебно-наглядные пособия (в электроннина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
ном виде).

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизне-

№
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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 5, ауд. 101
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле-

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
меловая;
- ПЭВМ 29 шт.
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
меловая;
- ПЭВМ 29 шт.
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
са - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на
1 год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

№
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

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

нина 27, учебный корпус № 5, ауд. 312
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Б1.В.ОД.10 Междисциплинарный проект

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория технических средств обучения.
Вычислительный зал ФЭМ (медиа).
Лаборатория финансового анализа и
проектирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус № 1, ауд.
324
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.

Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на
- специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
лью; доски маркерные;
№008/65
от
11.01.2019
- оборудованием для презентации учеб- - OpenOffice, Свободная лицензия,
ного материала.
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная аудиторная,
- переносным оборудованием для презента-ции учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27, ном виде);
учебный корпус № 3, ауд. 326а
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью,
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
самостоятельной работы. Учебная лабо- экран, плоттер;
ратория управления проектной деятель- учебно-наглядные пособия (в электронностью
ном виде).
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
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Б1.В.ОД.11 Интернеттехнологии
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Б1.В.ОД.12 Вычислительные системы и сети

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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 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
Учебная аудитория для проведения заня-

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:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Б1.В.ОД.13 Информационные системы и технологии

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска маркерная аудиторная,
№008/65 от 11.01.2019
- переносным оборудованием для презен- - Microsoft Office Standard, Договор
та-ции учебного материала: мультимеАЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
дийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp, АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
экран, плоттер;
- Mathcad Education, Договор № 106- учебно-наглядные пособия (в электрон- АЭ120 от 27.11.2012
ном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено: - специализиро- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
ванной (учебной) мебелью, доска маркер- год, Лицензионный договор АЭ223
ная; - техническими средствами обуче№008/65 от 11.01.2019
ния: 10 ПЭВМ Core i3;
- Microsoft Office Standard, Договор
- переносным оборудованием для презен- АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
тации учебного материала: мультимедий- - Mathcad Education, Договор № 106ный проектор, ноутбук, экран; - учебно- АЭ120 от 27.11.2012
наглядные пособия (в электронном виде). - C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223

№
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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а
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Б1.В.ОД.14 Теория систем и
системный 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, 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория безопасности сетей ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp, АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
экран, плоттер;
- Mathcad Education, Договор № 106- учебно-наглядные пособия (в электрон- АЭ120 от 27.11.2012
ном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска маркерная аудиторная,
№008/65 от 11.01.2019
- переносным оборудованием для презен- - Microsoft Office Standard, Договор
та-ции учебного материала: мультимеАЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
дийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебе- год, Лицензионный договор АЭ223
лью, 2 доски маркерные,
№008/65 от 11.01.2019
- демонстрационным оборудованием для - OpenOffice, Свободная лицензия,
представления информации: мультиме- условия использования по ссылке:
дийный проектор Wiew Sonic PJD https://www.openoffice.org/license.html
8633ws, экран, ПЭВМ.
- выход в интернет.
Помещение оснащено: - специализиро- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
ванной (учебной) мебелью, доска маркер- год, Лицензионный договор АЭ223
ная; - техническими средствами обучения: №008/65 от 11.01.2019
9 ПЭВМ; - переносным оборудованием
- Microsoft Office Standard, Договор
для презентации учебного материала:
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
мультимедийный проектор, ноутбук,
- Mathcad Education, Договор № 106экран; - учебно-наглядные пособия (в
АЭ120 от 27.11.2012
электронном виде).
- C++Builder XE3 Professional, Договор

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория информационных технологий
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 331
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Б1.В.ДВ Элективные курсы
по физической культуре
1.Прикладная физическая
культура 2.Спортивные и
подвижные игры 3.Фитнескультура

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на
- специализированной (учебной) мебе- 1 год, Лицензионный договор АЭ223
лью, доска меловая аудиторная,
№008/65
от
11.01.2019
- переносным оборудованием для пре- - OpenOffice, Свободная лицензия,
зентации учебного материала: мульти- условия использования по ссылке:
медийный проектор, ноутбук, экран;
https://www.openoffice.org/license.html
- 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).

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

Мат, перекладина, стойки, штанга, гантели, мультимедийное оборудование:

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202

№
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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, спортивный комплекс, 2 этаж
Тренажерный 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
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.

телевизор, DVD-проигрыватель, колонки.

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.В.ДВ.1 Программирование в 1С

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

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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

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 2-мя 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 маркерная; - техническими средствами обучения: 10 ПЭВМ Core i3; - переносным

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор

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

Б1.В.ДВ.2 Управление проектами

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

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

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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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,

Помещение оснащено: - специализированной (учебной) мебелью, доска маркер-

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223

№
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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303

ная; - 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
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Б1.В.ДВ.3 Архитектура
предприятия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле-

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 Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Среда проектирования баз данных
DBDesigner Fork
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012

№
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

нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Б1.В.ДВ.4 Технологии современного взаимодействия

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

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.ДВ.5 Системы поддержки принятия решений

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:
- 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
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью,
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ,
самостоятельной работы. Учебная лабо- - переносным оборудованием для презенратория системного и прикладного протации учебного материала: мультимедийграммирования.
ный проектор, ноутбук, экран;

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор

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

Б1.В.ДВ.6 Операционные и
вычислительные системы и
сети

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 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.
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.
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью,
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная аудиторная,
ций, текущего контроля и промежуточной - переносным оборудованием для презенаттестации, курсового проектирования,
тации учебного материала: мультимедийсамостоятельной работы.
ный проектор, ноутбук, экран;
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27, - учебно-наглядные пособия (в электронучебный корпус № 3, ауд. 326а
ном виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1

№
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

тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран, плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
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Б1.В.ДВ.7 Информационная Учебная аудитория для проведения занялогистика
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).
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Б1.В.ДВ.8 Математическое
и имитационное моделирование

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.
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено: - специализиротий лекционного и семинарского типа,
ванной (учебной) мебелью, доска маркергрупповых и индивидуальных консульта- ная; - техническими средствами обучеций, текущего контроля и промежуточной ния: 10 ПЭВМ Core i3; - переносным

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор

№
п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
аттестации, курсового проектирования,
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, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а

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

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;
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью,
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ,
самостоятельной работы. Учебная лабо- - переносным оборудованием для презенратория системного и прикладного протации учебного материала: мультимедийграммирования.
ный проектор, ноутбук, экран;
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле- - учебно-наглядные пособия (в электроннина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
ном виде).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
№008/65 от 11.01.2019
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp, АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

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

Б1.В.ДВ.9 Теория и практика успешной коммуникации

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

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. 305а
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. 233

Помещение оснащено:
- набор инструментов для ремонта и обслуживания оборудования;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью, доска меловая (магнитная).
- 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;

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. 316
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 wi-

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- OpenOffice, Свободная лицензия,
условия использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- 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

Б2.У.1 Учебная практика
(практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно исследовательской деятельности)

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную
среду
университета
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью,
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;
ций, текущего контроля и промежуточной - техническими средствами обучения: 10
аттестации, курсового проектирования,
ПЭВМ,
самостоятельной работы. Учебная лабо- - переносным оборудованием для презенратория системного и прикладного протации учебного материала: мультимедийграммирования.
ный проектор, ноутбук, экран;
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле- - учебно-наглядные пособия (в электроннина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
ном виде).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.

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).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор

№
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

г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
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Б2.П.1 Производственная
практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности), 4
семестр

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лабо-

Помещение оснащено: - специализированной (учебной) мебелью, доска маркерная; - техническими средствами обучения: 10 ПЭВМ Core i3; - переносным
оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор,

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-

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

Б2.П.2 Производственная
практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности), 6
семестр

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

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

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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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).

Учебная аудитория для проведения заня-

Помещение оснащено: - специализиро-

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Cреда имитационного моделирования
AnyLogic, Условия использования
https://www.anylogic.ru/downloads
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1

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

Б2.П.3 Производственная
практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности), 8
семестр

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория технологии разработки баз данных.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 303

ванной (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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Cреда имитационного моделирования
AnyLogic, Условия использования
https://www.anylogic.ru/downloads
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012

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

Б2.П 4 Преддипломная
практика

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного про-

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедий-

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012

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

Б3.Г.1 Подготовка и сдаче
государственного экзамена

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

граммирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

ный 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. 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).

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

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018

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

Б3.Д.1 Подготовка и защита
выпускной квалификационной работы

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Учебная аудитория для проведения заня- Помещение оснащено:
тий лекционного и семинарского типа,
- специализированной (учебной) мебелью,
групповых и индивидуальных консульта- доска маркерная;

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019

№
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

ций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

- 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, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65 от 11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор
АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106АЭ120 от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор
№ 106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434190812-132354-337-1202

Перечень договоров с правообладателями ЭБС
Учебный год

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Наименование документа с указанием реквизитов
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.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/032/48 от 20 июля 2015 г.
Договор № ЕП 223/022/31 от 05 октября 2016 г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU.
Договор № 223/20 от 13 октября 2016 г.
Договор № 223/010/13 от 14 марта 2017 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.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/022/31 от 05 октября 2016 г.
Соглашение о предоставлении доступа от 06 октября 2017 г.
Договор № ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018 г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU.
Договор № 223/010/13 от 14 марта 2017 г.
Договор № 223/014/29 от 25 апреля 2018 г.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018 г.
Договор ЕП 44 № 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17 апреля 2019 г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018 г.
Лицензионный договор № ЕП44 № 001/9 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе IPRbooks ИКЗ 191272700076927030100100090016311000 от 27 марта
2019г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU.
Договор № 223/014/29 от 25 апреля 2018 г.
Договор № ЕП 44 № 004/13 на оказание услуг доступа к электронным изданиям
ИКЗ 191272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019 г.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.
Договор ЕП 44 № 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17 апреля 2019 г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Лицензионный договор № ЕП44 № 001/9 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе IPRbooks ИКЗ 191272700076927030100100090016311000 от 27 марта
2019г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU.
Договор № ЕП 44 № 004/13 на оказание услуг доступа к электронным изданиям
ИКЗ 191272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019 г.

Срок действия документа
с 19 апреля 2016 г. по 19 апреля 2017 г.
с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.
с 01 сентября 2015 г. по 01 октября 2016 г.
с 05 октября 2016 г. по 05 октября 2017 г.
с 13 октября 2016 г. по 13 октября 2025 г.
с 14 марта 2017 г. по 14 марта 2026 г.
с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.
с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.
с 05 октября 2016 г. по 05 октября 2017 г.
с 06 октября 2017 г. по 26 марта 2018 г.
с 27 марта 2018 г. по 27 марта 2019 г.
с 14 марта 2017 г. по 14 марта 2026 г.
с 25 апреля 2918 г. по 25 апреля 2027 г.
с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.
с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 г.

с 27 марта 2018 г. по 27 марта 2019 г.
с 27 марта 2019 г. по 27 марта 2020 г.
с 25 апреля 2018 г. по 25 апреля 2027 г.
с 15 апреля 2019 г. по 15 апреля 2028 г.
с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 г.

с 27 марта 2019 г. по 27 марта 2020 г.
с 15 апреля 2019 г. по 15 апреля 2028 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.
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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ No 11 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на- Амуре, пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 5
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

Ректор университета
дата составления 11.11.2019г.

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

______________________ / Дмитриев Эдуард Анатольевич /

