федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата (21.03.02., Землеустройство и кадастры - Кадастр недвижимости)
№
п\п

1

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
Б1.Б.01 История

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 339
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 4, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
50, аудитория 308

Помещение оснащено: специализированная (учебная мебель); переносное демонстрационное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран)

Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, учебный корпус № 3, город Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д.27, аудитория 219

Помещение оснащено: специализированная (учебная мебель): интерактивная доска IQBoardPS с мультимедиа-проектором
NEC M260SX и ноутбуком AcerAspire,
демонстрационное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран),
наглядные пособия (электронный вид); 1
персональный ЭВМ с процессором. 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 wi-fi. Обеспечен доступ в
электронную информационнообразовательную среду университета.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Office Professional Plus 2010

№
п\п

2

3

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.Б.02 Философия

Б1.Б.03 Физическая культура
и спорт

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Rus-sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультант Плюс Договор № 50 от
03.06.2015
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 339
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 4, Хабаровский
край, город Комсомольск-на-Амуре, ул.
Комсомольская, 50, аудитория 407
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, учебный корпус № 3, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д.27, аудитория 219

Помещение оснащено: специализированная (учебная мебель); переносное демонстрационное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, 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 wi-fi. Обеспечен доступ в
электронную информационнообразовательную среду университета.

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

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

Cпециализированная (учебная) мебель,
демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электрон-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №

Помещение оснащено: специализированная (учебная мебель), доска меловая; переносное демонстрационное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор,
экран), наглядные пособия (электронный
вид)

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
спект Ленина, д. 27, учебный корпус 1,
ауд. 218
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
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
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
открытый стадион широкого профиля
для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27, спортивный комплекс, стадион

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
ном виде)
стойки и сетка для волейбола, баскетбольные щиты, столы ля настольного
тенниса, стойки для дартса

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

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

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,

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
47019898 от 11.06.2010

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, спортивный
комплекс
4

Б1.Б.04 Экономика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - мультимедийный учебный зал
(медиа).
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 318
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 317
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, учебный корпус № 3, город Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д.27, аудитория 219

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
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, досками маркерными; стационарным демонстрационным
оборудованием для презентаций, звуковым оборудованием, экраном выдвижным
электронным, ПЭВМ

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Помещение оснащено: специализированная (учебная) мебель, доска меловая; переносное демонстрационное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор,
экран), наглядные пособия (электронный
вид)

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

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

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях

№
п\п

5

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.Б.05 Иностранный язык

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Учебный корпус № 4, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, аудитория 408
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Учебный корпус № 4, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, аудитория 412
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, учебный корпус № 3, город Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д.27, аудитория 219

6

Б1.Б.06 Математика

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

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в
электронную информационнообразовательную среду университета.
Помещение оснащено специализированной (учебная) мебелью, доской меловой;
переносным демонстрационным оборудованием (ноутбук, мультимедиапроектор, экран), наглядными пособиями
(электронный вид)

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

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Помещение оснащено специализированной (учебная) мебелью, доской меловой;
переносным демонстрационным оборудованием (ноутбук, мультимедиапроектор, экран), наглядными пособиями
(электронный вид)

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические средства: 12
персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран
проекционный; наглядные пособия. Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
2 досками меловыми, 1 доской маркерной; учебным оборудованием: плазменным телевизором KONKA, 5 ПЭВМ
Есть выход в интернет, в том числе через
wi-fi.

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Учебный корпус № 3, город
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, аудитория 231
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 3, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 233
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 3, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 223
Учебная аудитория для самостоятельной работы. Компьютерный класс (медиа).
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 212

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
переносным демонстрационным оборудованием (ноутбук, мультимедиапроектор, экран)

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
переносным демонстрационным оборудованием (ноутбук, мультимедиапроектор, экран)

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
переносным демонстрационным оборудованием (ноутбук, мультимедиапроектор, экран)

Помещение оснащено специализированной учебной мебелью;
звуковым оборудованием Microlab, оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор
BENQ , экран, 12 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012

№
п\п

7

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.Б.07 Информатика

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 212, а

Помещение оснащено специализированной (учебной) мебелью, шкафами для
размещения и хранения оборудования и
учебно-наглядных пособий, сервером,
персональным компьютером, принтером,
сейфом

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
а также для самостоятельной работы.
Компьютерный класс (медиа).
Учебный корпус № 5, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 102
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 3, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 227
Учебная аудитория для самостоятельной работы. Компьютерный класс (медиа).
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 212

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доской меловой; ПЭВМ - 29 шт.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
демонстрационным оборудованием для
представления информации: мультимедийный проектор Wiew Sonic PJD
8633ws, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Помещение оснащено специализированной учебной мебелью;
звуковым оборудованием Microlab, оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор
BENQ , экран, 12 ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

№
п\п
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Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
Б1.Б.08 Физика

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 403
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 1, Хабаровский
край, город Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина 27, аудитория 402
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – лаборатории физики (Лаборатория механики и термодинамики,
электричества и магнетизма, Лаборатория электрических и магнитных измерений, Лаборатория физических основ
измерений, Лаборатория температурных измерений)
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 408

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено специализированной (учебной) мебелью; переносным демонстрационным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью; переносным демонстрационным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
учебным оборудованием:
весы механические, маятник баллистический, стенды лабораторные (ФПЭ-1,
ФПЭ-2, ФПЭ-3, ФПЭ-4, ФПЭ-5, ФПЭ6м), стенды лабораторные ФПМ (8 шт.),
лабораторные установки («Вращательное
движение с равномерным ускорением»,
«Закон Бойля-Мариотта», «Закон Фарадея», «Калорический двигатель», «Маятник с переменным g», «Поверхностное
натяжение», «Сила Лоренца», «Трубка
Томсона»), реактивная пусковая установка; наглядными пособиями, переносным
демонстрационное оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
оборудованием для презентации учебного

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
текущего контроля и промежуточной
аттестации (медиа)
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 416
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, учебный корпус № 3, город Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д.27, аудитория 219
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Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 339
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Мультимедийный учебный зал.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 218
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
материала: проектор BENQ, экран.
13 ПЭВМ

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

Специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические средства: 12
персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран
проекционный; наглядные пособия. Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
переносным демонстрационным оборудованием (ноутбук, мультимедиапроектор, экран), учебными наглядными
пособиями по дисциплине

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

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
переносным оборудованием для презентации учебного материала (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран), учебными
наглядными пособиями по дисциплине

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
техническими средствами обучения: телевизор Funai; учебные лабораторные

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.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

аттестации - лаборатория охраны труда.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 213

установки: «Очистка воздуха от диоксида
углерода адсорбцией», «Электрокоагуляционный метод очистки воды», «Контроль содержания тяжелых металлов в
почве», «Адсорбционная очистка питьевой и сточной воды», газоанализатор УГ2, шумомер RFT, шумомер ВШВ-003,
«Максим-1» - тренажер сердечнолегочной и мозговой реанимации пружинно-механический – торс.
Специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические средства: 12
персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран
проекционный; наглядные пособия. Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, учебным
оборудованием: пантограф, топографические карты, набор чертежных инструментов, комплект теодолита 2Т2, комплект
нивелира Н-05, нивелир Н-3, лазерный
дальнометр, мерные ленты, полярный
планиметр, шашечная рейка, штатив, теодолит 2Т30 (7 шт.), тахометр SET650RX31 SOKKIA,

Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, учебный корпус № 3, город Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д.27, аудитория 219
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Б1.Б.10 Геодезия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных
работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - лаборатория геодезии, картографии и геологии
(медиа). Учебный корпус № 1, город
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, аудитория 124

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультант Плюс Договор № 50 от
03.06.2015
Консультант плюс № 45 от 17.05.2017

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 124, а

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
наглядными пособиями.
Помещение оснащено специализированной (учебной) мебелью, стеллажами для
размещения и хранения лабораторного
оборудования и учебно-наглядных пособий, персональным компьютером, принтером-сканером.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 123

Помещение оснащено специализированная (учебная) мебель;
демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультант Плюс Договор № 50 от
03.06.2015
Консультант плюс № 45 от 17.05.2017
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
AutoCAD 2016-2019. Письмо о лицензионных правах на использование программного продукта AUTODESK по программе образовательной лицензии
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереооч-

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
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Б1.Б.11 Основы кадастра недвижимости

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 22.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием
(компьютер, стационарный мультимедиапроектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по
дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами для
лабораторного оборудования и учебнонаглядных пособий, двумя персональными компьютерами с выходом в интернет.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 22, а

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий (медиа)), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
ки, электронный драйвер
ArcGIS 9 Коробочная версия в составе:
компакт-диски, руководство пользователя,
электронный ключ
Geoсad Systems Enterprise Edition. Соглашение о сотрудничестве от 25.11.2014
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультант Плюс Договор № 50 от
03.06.2015
Консультант плюс Договор № 45 от
17.05.2017
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультант Плюс Договор № 50 от
03.06.2015
Консультант плюс Договор № 45 от
17.05.2017
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
AutoCAD 2016-2019. Письмо о лицензионных правах на использование программного продукта AUTODESK по программе образовательной лицензии
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереооч-

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

Б1.Б.12 Правовое обеспечение
землеустройства и кадастров

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для самостоятельной работы - компьютерный класс (медиа).
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 212

Помещение оснащено специализированной учебной мебелью;
звуковым оборудованием Microlab, оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор
BENQ , экран, 12 ПЭВМ, сервер. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации – кабинет
управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
корпус 1, аудитория 225

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, лабораторным оборудованием.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
ки, электронный драйвер
ArcGIS 9 Коробочная версия в составе:
компакт-диски, руководство пользователя,
электронный ключ
Geoсad Systems Enterprise Edition. Соглашение о сотрудничестве от 25.11.2014
PlanTracer7 Pro Лицензия № PTP7618E685F66C3-05136 от 17.10.2019
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультант плюс Договор № 45 от
17.05.2017
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

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

Б1.Б.13 История земельных
отношений

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 225, а

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами для
лабораторного оборудования и учебнонаглядных пособий, персональным компьютером с выходом в интернет. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

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

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью (в том числе – 12
компьютерными столами), стеллажами с
литературой, техническими средствами:
12 ПЭВМ, мультимедийным проектором
стационарным, экраном проекционным,
наглядными пособиями. Есть выход в
интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, лабораторным оборудованием.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации – кабинет
управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
корпус 1, аудитория 225

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

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

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультант Плюс Договор № 50 от
03.06.2015
Консультант плюс № 45 от 17.05.2017

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

Б1.Б.14
Русский язык и культура речи

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
50, корпус 4, аудитория 403
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 3, аудитория 219.

Помещение оснащено специализированной учебной мебелью;
оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедиа проектором,
экраном и ноутбуком; наглядными пособиями. Имеется выход в интернет.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью (в том числе – 12
компьютерными столами), стеллажами с
литературой, техническими средствами:
12 ПЭВМ, мультимедийным проектором
стационарным, экраном проекционным,
наглядными пособиями. Есть выход в

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
AutoCAD 2016-2019. Письмо о лицензионных правах на использование программного продукта AUTODESK по программе образовательной лицензии
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер
ArcGIS 9 Коробочная версия в составе:
компакт-диски, руководство пользователя,
электронный ключ
Geoсad Systems Enterprise Edition. Соглашение о сотрудничестве от 25.11.2014
Консультант Плюс Договор № 50 от
03.06.2015
Консультант плюс № 45 от 17.05.2017
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

15

Б1.Б.15 Компьютерные технологии в землеустройстве и
кадастрах

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для
самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИСтехнологий (медиа)), г. Комсомольскна-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, аудитория 228.

16

Б1.Б.16 Компьютерная визуализация в экспериментальных
исследованиях

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для
самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИСтехнологий), г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный корпус
1, аудитория 228.

17

Б1.Б.17 Правоведение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, корпус 3, аудитория 329.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской маркерной, 11 ПЭВМ, рабочим местом преподавателя. стационарным мультимедийным
оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных
пособий по дисциплине в электронном
виде. Есть доступ к интернету. Обеспечен
доступ в информационнообразовательную среду университета
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской маркерной, 11 ПЭВМ, рабочим местом преподавателя. стационарным мультимедийным
оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных
пособий по дисциплине в электронном
виде. Есть доступ к интернету. Обеспечен
доступ в информационнообразовательную среду университета
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской аудиторной меловой, переносным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран), комплексом учебно-наглядных пособий по дисциплине в
печатном и электронном виде.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
NanoCAD Геоника 8. Соглашение о сотрудничестве без № от 12.04.2013

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебный корпус № 4, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, аудитория 415
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 3, аудитория 219.
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Б1.Б.18 Картография

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных
работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - лаборатория геодезии, картографии и геологии
(медиа). Учебный корпус № 1, город
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, аудитория 124

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий (медиа)), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, аудито-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
переносным демонстрационным оборудованием для представления информации: мультимедийный проектор BenQ,
экран, ноутбук Aser.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью (в том числе – 12
компьютерными столами), стеллажами с
литературой, техническими средствами:
12 ПЭВМ, мультимедийным проектором
стационарным, экраном проекционным,
наглядными пособиями. Есть выход в
интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, учебным
оборудованием: пантограф, топографические карты, набор чертежных инструментов
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Mapinfo Professional 10.0 Коробочная версия в составе: компакт-диски, руководство
пользователя. Договор дарения № 64 от
05.09.2013, акт приема-передачи программных продуктов
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

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

Б1.Б.19 Природопользование
и природообустройство

Б1.Б.20 Химия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

рия 228.

университета.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типов, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - лаборатория механики грунтов и почвоведения
(медиа), г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина 27, учебный корпус 1,
аудитория 22.
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий (медиа)), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием
(компьютер, стационарный мультимедиапроектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по
дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 430

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая. Наглядными пособиями.
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – лаборатория
общей химии.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 431

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
3 вытяжных шкафа, 2 доски меловые;
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью (в том числе – 12
компьютерными столами), стеллажами с
литературой, техническими средствами:
12 ПЭВМ, мультимедийным проектором
стационарным, экраном проекционным,
наглядными пособиями. Есть выход в
интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием
(компьютер, стационарный мультимедиапроектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по
дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

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

21

Б1.Б.21 Основы почвоведения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория
механики грунтов и почвоведения (медиа). г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1,
аудитория 22.
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, Лицензионный сертификат №
45286522 от 25.03.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

22

Б1.Б.22
Топографическое черчение

23

Б1.Б.23
Инновационные методы картографии

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория геодезии, картографии и геологии (медиа).
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 124

Помещение оснащено специализированной учебной мебелью;
оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор
BENQ, экран, ПЭВМ; наглядными пособиями, учебным оборудованием:
пантограф, топографические карты,
набор чертежных инструментов.

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий (медиа)), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория геодезии, картографии и геологии (медиа).
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 124

Помещение оснащено специализированной учебной мебелью;
оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор
BENQ, экран, ПЭВМ; учебным оборудованием: пантограф, топографические карты, набор чертежных инструментов.

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
AutoCAD 2016-2019.
Договор № 110001107345, №
110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Mapinfo Professional 10.0 Коробочная версия в составе: компакт-диски, руководство
пользователя. Договор дарения № 64 от
05.09.2013, акт приема-передачи программных продуктов
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:

№
п\п

24

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.Б.24
Культурология

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

27, учебный корпус 1, аудитория 228.

информационно-образовательную
университета

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебный корпус № 4, город
Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, 50, аудитория 405

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая.
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).
Помещение оснащено специализированная (учебная) мебель;
демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 233
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 3, аудитория 219.

среду

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью (в том числе – 12
компьютерными столами), стеллажами с
литературой, техническими средствами:
12 ПЭВМ, мультимедийным проектором
стационарным, экраном проекционным,
наглядными пособиями. Есть выход в
интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университе-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
https://www.open office.org/license.html
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

25

Б1.Б.25
Экология

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации - лаборатория охраны труда.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 213

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебный корпус № 1, город
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, аудитория 316
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 3, аудитория 219.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
та.
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
техническими средствами обучения: телевизор Funai; лабораторным оборудованием по дисциплине: измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»,
анемометр ручной электронный АРЭ-М,
термометр, черный шар, люксметр ТКА–
ПКМ-31, мегаомметр М 1102/1, шумомеры ВШВ-003, RFT, шумомер анализатор
спектра в диапазоне «Ассистент SIU»,
виброметр анализатор спектра трехкоординатный «Ассистент V3RT»,
шумомер анализатор спектра «Ассистент
SIV1», ручной насос – пробоотборник (с
набором индикаторных трубок) НП-3М,
газосигнализатор мультигазовый ИГС-98
«Комета-М», измеритель массовой концентрации аэро-зольных частиц «АЭРОКОН-П»; наглядными пособиями.
Помещение оснащено специализированная (учебная) мебель;
демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью (в том числе – 12
компьютерными столами), стеллажами с
литературой, техническими средствами:
12 ПЭВМ, мультимедийным проектором
стационарным, экраном проекционным,
наглядными пособиями. Есть выход в

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях

№
п\п

26

27

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.Б.26 Гражданское право

Б1.В.01 Управление земельными ресурсами

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Учебный
корпус № 4, город Комсомольск-наАмуре, ул. Комсомольская, 50, аудитория 415
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 3, аудитория 219.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - кабинет
управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
корпус 1, аудитория 225
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютер-

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
набором переносного демонстрационного
мультимедийного оборудования для
представления информации.

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

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью (в том числе – 12
компьютерными столами), стеллажами с
литературой, техническими средствами:
12 ПЭВМ, мультимедийным проектором
стационарным, экраном проекционным,
наглядными пособиями. Есть выход в
интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой;
стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный
мультимедиа-проектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных
пособий по дисциплине в печатном и
электронном виде.

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

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, ком-

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
AutoCAD. Письмо о лицензионных правах
на использование программного продукта
AUTODESK по программе образовательной лицензии 11.12.2018 – 11.12.2021

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

Б1.В.02
Кадастр недвижимости

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

ный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

плексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - кабинет
управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
корпус 1, аудитория 225

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой;
стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный
мультимедиа-проектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных
пособий по дисциплине в печатном и
электронном виде

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - кабинет
территориального планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ, г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина 27, корпус 1,
аудитория 229

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая.
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).

Помещение для самостоятельной рабо-

Помещение оснащено: специализирован-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,

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

Б1.В.03
Мониторинг земель и недвижимости

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

ты (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

ной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - кабинет
территориального планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ. Учебный корпус № 1,
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, аудитория 229
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая.
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

30

Б1.В.04
Землеустройство

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для
самостоятельной работы.
Учебный корпус № 1, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
аудитория 228

Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью;
оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор
Acer, экран, 11 ПЭВМ. Обеспечен доступ
в электронную информационнообразовательную среду университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет территориального планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ. Учебный корпус № 1, город
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, аудитория 229

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доской меловой, демонстрационным оборудованием: переносное мультимедийное
оборудование (ноутбук, мультимедиапроектор, экран) и учебно-наглядными
пособиями (электронный вид).

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер Договор дарения
№ 64 от 15.09.2013, акт приема-передачи
программных продуктов
PlanTracer7 Pro Лицензия № PTP7618E685F66C3-05136 от 17.10.2019
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
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Б1.В.05
Прикладная геодезия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория
геодезии, картографии и геологии (медиа). Учебный корпус № 1, Хабаровский край, город Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина 27, аудитория
124

Помещение оснащено специализированной учебной мебелью; стационарным
оборудованием для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор
BENQ, экран, ПЭВМ; наглядными пособиями, учебным оборудованием: пантограф, топографические карты, набор чертежных инструментов, комплект теодолита 2Т2, комплект нивелира Н-05, нивелир Н-3, лазерный дальнометр, мерные
ленты, полярный планиметр, шашечная
рейка, штатив, теодолит 2Т30 (7 шт.),
тахометр SET650RX-31 SOKKIA.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

32

Б1.В.06 Кадастры природных
ресурсов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Учебный
корпус № 1, город Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина 27, аудитория
221

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая.
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).

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

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

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

Б1.В.07 Организация и планирование кадастровых работ

Б1.В.08

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - кабинет
территориального планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ. Учебный корпус № 1
город Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, аудитория 229
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая.
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран)
и учебно-наглядные пособия (электронный вид).

Учебная аудитория для проведения за-

Помещение оснащено: специализирован-

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian,

№
п\п

35

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Типология объектов недвижимости

нятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - кабинет
управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
корпус 1, аудитория 225
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

ной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, лабораторным оборудованием.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект, д. Ленина 27, учебный корпус 3,
аудитория 425
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект, д. Ленина 27, учебный корпус 3,
аудитория 329
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий (медиа)), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской аудиторной меловой, переносным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран), комплексом учебно-наглядных пособий по дисциплине в
печатном и электронном виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской аудиторной меловой, переносным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран).

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120

Б1.В.09
Экономико-математические
методы и моделирование

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.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

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
Б1.В.10
Основы землеустройства

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект, д. Ленина 27, учебный корпус 1,
аудитория 233
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий (медиа)), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской аудиторной меловой, переносным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория
геодезии, картографии и геологии (ме-

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой,
стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный
мультимедиа-проектор, экран проекционный), лабораторным оборудованием,
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Б1.В.11 Фотограмметрия и
дистанционное зондирование

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
от 27.11.2012
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

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

Б1.В.12 Инженерное обустройство территории

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
диа). г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1,
аудитория 124.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
комплексом учебно-наглядных пособий
по дисциплине в печатном и электронном
виде.

Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс (медиа), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1, аудитория
212.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 12 ПЭВМ. Есть
выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в информационнообразовательную среду университета

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского ти-

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер
AutoCAD 2016-2019. Договор №
110001107345, № 110001107344
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
пов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 22.
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.
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Б1.В.13
Экономика недвижимости

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 22.
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием
(компьютер, стационарный мультимедиапроектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по
дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием
(компьютер, стационарный мультимедиапроектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по
дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.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
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
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Б1.В.14 Почвоведение и инженерная геология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория
механики грунтов и почвоведения (медиа)., г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1,
аудитория 22.
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультант Плюс. Договор о сотрудничестве от 05.12.2002
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013

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, группо-

Помещение оснащено: стойками и сетками для волейбола, баскетбольными щитами, столами ля настольного тенниса,
стойками для дартса
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Б1. В. ДВ Элективные курсы
по физической культуре
1 Прикладная физическая
культура
2 Спортивные и подвижные
игры
3 Фитнес-культура

Помещение оснащено: матами, перекладиной, стойками, штангой, гантелями,

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
вых 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-наАмуре, проспект Ленина, д. 27, спортивный комплекс, стадион

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, спортивный
комплекс, 1 этаж

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
мультимедийным оборудованием: телевизором, DVD-проигрывателем, колонками

Помещение оснащено: кардиотренажерами, многофункциональными тренажерами, стойками, скамейками, штангами,
тренажерными устройствами

Сооружение оснащено: беговая дорожкой, футбольным полем, волейбольным
полем, полем для игры в мини-футбол с
воротами, площадкой для игры в баскетбол: 2 металлические баскетбольные
стойки, 2 баскетбольных щита с кольцами; площадкой для игры в волейбол с 2мя металлическими стойками. Сектором
для прыжков в длину, включающим в
себя зону разбега, доску для толкания,
яму с песком для приземления. Спаренной беговой дорожкой длиной 60 м. Комплектом оборудования полосы препятствий: брусьями, кроссфитом (рукоход)
тройным, лабиринтом, турниками, гимнастической стенкой
Помещение оснащено: необходимыми
принадлежностями для игры в волейбол,
баскетбол, мини-футбол: футбольными,
баскетбольными мячами, судейскими
свистками, волейбольной сеткой, сеткой
на ворота для мини-футбола, сетками на
баскетбольных кольцах.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

№
п/п
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Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
Б1.В.ДВ.01.01
Математическая обработка
результатов геодезических
измерений

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
корпус 1, аудитория 225
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение для самостоятельной работы - компьютерный класс (медиа), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1, аудитория
212
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Б1.В.ДВ.02.01
Организация рационального
использования и охраны земель сельскохозяйственного
назначения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет территориального планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина 27, корпус 1, аудитория 229

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, лабораторным оборудованием.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 12 ПЭВМ, мультимедийным оборудованием. Есть выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен
доступ
в
информационнообразовательную среду университета
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой
(магнитной), переносным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по
дисциплине в печатном и электронном
виде.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
Mathcad Education Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
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Б1.В.ДВ.03.01
Регистрация и методика кадастровой и экономической
оценки недвижимости

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, корпус 1, аудитория
225
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1,
аудитория 123

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой,
стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, мультимедиапроектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по
дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой,
переносным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор,
экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по дисциплине в
печатном и электронном виде.

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в

Microsoft Imagine Premium 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
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
информационно-образовательную среду
университета

45

Б1.В.ДВ.04.01 Государственная регистрация, учет и оценка земель

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - кабинет
управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
корпус 1, аудитория 225
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий (медиа)), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, лабораторным оборудованием.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для
самостоятельной работы (специализи-

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской маркерной, 11 ПЭВМ, рабочим местом преподавателя. стационарным мультимедийным
оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран проек-

46

Б1.В.ДВ.05.01 Географические информационные системы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
https://www.open office.org/license.html
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
ArcGIS 9 Коробочная версия в составе:

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
рованный компьютерный класс ГИСтехнологий), г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный корпус
1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
ционный), комплексом учебно-наглядных
пособий по дисциплине в электронном
виде. Есть доступ к интернету. Обеспечен
доступ
в
информационнообразовательную среду университета

47

Б1.В.ДВ.06.01 Основы градостроительства и планировка
населенных мест

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет
управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
корпус 1, аудитория 225
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, лабораторным оборудованием.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

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

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
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Б1.В.ДВ.07.01
Общая биология

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
компакт-диски, руководство пользователя, электронный ключ
Geoсad Systems Enterprise Edition. Соглашение о сотрудничестве от 25.11.2014
Microsoft Imagine Premium.
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер
PlanTracer7 Pro Лицензия № PTP7618E685F66C3-05136 от 17.10.2019
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №

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

Б1.В.ДВ.08.01 Анализ земельных правоотношений

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
рия механики грунтов и почвоведения
(медиа), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1,
аудитория 22.
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, лабораторным оборудованием.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет территориального
планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ, г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, корпус 1, аудитория 229
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, корпус 1, аудитория
225
Помещение для самостоятельной рабо-

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой
(магнитной), переносным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран проекционный), комплексом учебно-наглядных пособий по
дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по дисциплине в печатном и электронном виде, лабораторным оборудованием.
Помещение оснащено: специализирован-

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультат Плюс Договор № 50 от
03.06.2015
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Rus-

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
ты (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
ной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

50

Б1.В.ДВ.09.01 Теория и практика успешной коммуникации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебный корпус № 1, город
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, аудитория 339
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебный корпус № 4, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, аудитория 405
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 3, аудитория 219.

Помещение оснащено: специализированная (учебная мебель); переносное демонстрационное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран)

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное
оборудование (ноутбук, мультимедиапроектор, экран) и учебно-наглядные пособия (электронный вид).
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, в том числе – 12
компьютерными столами, специализированной (учебной) мебелью для инвалидов-колясочников, 2 стеллажами с литературой, техническими средствами: 12
ПЭВМ, системами для незрячих и слабовидящих, индукционной системой для
слабослышащих. Есть выход в интернет, в
том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
sian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультат Плюс Договор № 50 от
03.06.2017
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian, лицензионный сертификат №
62159787 от 15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
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Б2.В.01 (У) Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности), 2 семестр, рассредоточенная

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, корпус 1, аудитория
22
Помещение для самостоятельной работы - компьютерный класс (медиа), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1, аудитория
212

52

Б2.В.02 (У) Учебная практика
(исполнительская практика)

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
электронную информационнообразовательную среду университета
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами, доской меловой; стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиа-проектор, экран
проекционный), комплексом учебнонаглядных пособий по практике в печатном и электронном виде, лабораторным
оборудованием.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 12 ПЭВМ, мультимедийным оборудованием. Есть выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен
доступ
в
информационнообразовательную среду университета

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

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, в том числе – 12
компьютерными столами, специализированной (учебной) мебелью для инвалидов-колясочников, 2 стеллажами с литературой, техническими средствами: 12
ПЭВМ, системами для незрячих и слабовидящих, индукционной системой для
слабослышащих. Есть выход в интернет, в
том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в
электронную информационнообразовательную среду университета

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, групповых и инди-

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой,

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
AutoCAD 2016-2019. Договор №
110001107345, № 110001107344
Microsoft® Windows Professional 8 Russian, лицензионный сертификат №
62159787 от 15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Консультат Плюс Договор № 45 от 17 мая
2017

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
видуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации лаборатория геодезии, картографии и
геологии (медиа), г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина 27, учебный
корпус 1, аудитория 124.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 124, а
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.
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Б2.В.03 (У) Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности), 4 семестр

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория геодезии, картографии и геологии (медиа)., г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 124.
Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный
мультимедиа-проектор, экран проекционный), лабораторным оборудованием,
комплексом учебно-наглядных пособий
по дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стеллажами для
размещения и хранения лабораторного
оборудования и учебно-наглядных пособий, персональным компьютером, принтером-сканером.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой,
стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный
мультимедиа-проектор, экран проекционный), лабораторным оборудованием,
комплексом учебно-наглядных пособий
по дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в

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

Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft Imagine Premium.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian, лицензионный сертификат №
46243844 от 09.12.2009
Microsoft® Office Professional Plus 2010

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
информационно-образовательную среду
университета
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Б2.В.04 (П) Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 6
семестр

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1,
аудитория 124.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой,
стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный
мультимедиа-проектор, экран проекционный), лабораторным оборудованием,
комплексом учебно-наглядных пособий
по дисциплине в печатном и электронном
виде.
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.
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Б2.В.05 (П) Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 7
семестр, рассредоточенная

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, корпус 1, аудитория
124.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой,
стационарным мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный
мультимедиа-проектор, экран проекционный), лабораторным оборудованием,
комплексом учебно-наглядных пособий
по дисциплине в печатном и электронном
виде.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
AutoCAD 2016-2019 Договор №
110001107345, № 110001107344
Дата начала: 07.12.2015
Дата окончания: 06.12.2018
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы - компьютерный класс (медиа), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1, аудитория
212

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 12 ПЭВМ, мультимедийным оборудованием. Есть выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен
доступ
в
информационнообразовательную среду университета
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Б2.В.06 (П) Преддипломная
практика

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

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, в том числе – 12
компьютерными столами, специализированной (учебной) мебелью для инвалидов-колясочников, 2 стеллажами с литературой, техническими средствами: 12
ПЭВМ, системами для незрячих и слабовидящих, индукционной системой для
слабослышащих. Есть выход в интернет, в
том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду университета
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 12 ПЭВМ, мультимедийным оборудованием. Есть выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен
доступ
в
информационнообразовательную среду университета

Помещение для самостоятельной работы - компьютерный класс (медиа), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1, аудитория
212

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
AutoCAD. Письмо о лицензионных правах
на использование программного продукта
AUTODESK по программе образовательной лицензии 11.12.2018 – 11.12.2021
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер
Microsoft® Windows Professional 8 Russian, лицензионный сертификат №
62159787 от 15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
AutoCAD. Письмо о лицензионных правах
на использование программного продукта
AUTODESK по программе образователь-

№
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
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Б2.В.07 (П) Производственная практика (научноисследовательская работа)

Помещение для самостоятельной работы - компьютерный класс (медиа), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1, аудитория
212

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 12 ПЭВМ, мультимедийным оборудованием. Есть выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен
доступ
в
информационнообразовательную среду университета

58

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена

Помещение для самостоятельной работы - компьютерный класс (медиа), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1, аудитория
212

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 12 ПЭВМ, мультимедийным оборудованием. Есть выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен
доступ
в
информационнообразовательную среду университета

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, г. Комсо-

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стационарным

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
ной лицензии 11.12.2018 – 11.12.2021
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
AutoCAD 2016-2019. Письмо о лицензионных правах на использование программного продукта AUTODESK по программе образовательной лицензии11.12.2018 – 11.12.2021
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
AutoCAD 2016-2019. Письмо о лицензионных правах на использование программного продукта AUTODESK по программе образовательной лицензии
11.12.2018 – 11.12.2021
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер
Microsoft Imagine Premium 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
мольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 124.
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Б3.Б.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

Помещение для самостоятельной работы (специализированный компьютерный класс ГИС-технологий), г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, учебный корпус 1, аудитория 228.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиапроектор, экран проекционный).
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 ПЭВМ, комплексом учебно-наглядных пособий. Есть
доступ к интернету. Обеспечен доступ в
информационно-образовательную среду
университета

Помещение для самостоятельной работы - компьютерный класс (медиа), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус 1, аудитория
212

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 12 ПЭВМ, мультимедийным оборудованием. Есть выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен
доступ
в
информационнообразовательную среду университета

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,
учебный корпус 1, аудитория 124.

Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, стационарным
мультимедийным оборудованием (компьютер, стационарный мультимедиапроектор, экран проекционный), переносным оборудованием для размещения пла-

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
ArcGIS 9 Коробочная версия в составе:
компакт-диски, руководство пользователя, электронный ключ
Geoсad Systems Enterprise Edition. Соглашение о сотрудничестве от 25.11.2014
ПО "ЦФТ-Талка" версия 3.4 Коробочная
версия в составе: компакт-диск, стереоочки, электронный драйвер
PlanTracer7 Pro Лицензия № PTP7618E685F66C3-05136 от 17.10.2019
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
NanoCAD (САПР системы) Соглашение о
сотрудничестве без № от 12.04.2013
AutoCAD 2016-2019. Письмо о лицензионных правах на использование программного продукта AUTODESK по программе образовательной лицензии
11.12.2018 – 11.12.2021
Microsoft Imagine Premium Лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019
OpenOffice Свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.open office.org/license.html
AutoCAD 2016-2019. Письмо о лицензи-

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Учебный год

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
катов и чертежей.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
онных правах на использование программного продукта AUTODESK по программе образовательной лицензии
11.12.2018 – 11.12.2021

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия документа
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № ЕП 223/008/16 от 19 апреля 2016 г.
с 19 апреля 2016 г. по 19 апреля 2017 г.
Договор № ЕП 223/013/14 от 17 апреля 2017 г.
с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU.
Договор № 223/20 от 13 октября 2016 г.
13.10.2016 – 14.03.2017
Договор № 223/010/13 от 14 марта 2017 г
14.03.2017 – 25.04.2018
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/022/31 от 05 октября 2016 г.
05.10.2016 – 05.10.2017
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № ЕП 223/013/14 от 17 апреля 2017 г.
с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018 г.
с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/022/31 от 05 октября 2016 г.
с 05 октября 2016 г. по 05 октября 2017 г.
Соглашение о предоставлении доступа от 06 октября 2017 г.
с 06 октября 2017 г. по 26 марта 2018 г.
Договор № ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018 г.
с 27 марта 2018 г. по 27 марта 2019 г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU.
Договор № 223/010/13 от 14 марта 2017 г.
с 14 марта 2017 г. по 14 марта 2026 г.
Договор № 223/014/29 от 25 апреля 2018 г.
с 25 апреля 2018 г. по 25 апреля 2027 г.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018 г.
с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.
Договор № ЕП44 № 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17
апреля 2019 г.
с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018 г.
с 27 марта 2018 г. по 27 марта 2019 г.
Лицензионный договор № ЕП44 № 001/9 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе IPRbooks ИКЗ 191272700076927030100100090016311000 от
27 марта 2019 г.
с 27 марта 2019 г. по 27 марта 2020 г.

Учебный год

2019/2020

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия документа
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU.
Договор № 223/014/29 от 25 апреля 2018 г.
с 25 апреля 2018 г. по 25 апреля 2027 г.
Договор № ЕП 44 № 004/13 на оказание услуг доступа к электронным изданиям
ИКЗ 191272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019 г.
с 15 апреля 2019 г. по 15 апреля 2028 г.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № ЕП44 № 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 2019 г.
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.

Наименование документа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольскна-Амуре 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. Комсомольскна-Амуре 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. Комсомольскна-Амуре 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-

с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 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.

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

на-Амуре ул. Комсомольская, 50, Учебный корпус № 4.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, Спорткомплекс
Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, Учебный корпус №5
Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности.

Ректор

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности от 14.05.2019 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

________________________ /Дмитриев Эдуард Анатольевич/
подпись

М.П.
дата составления 11.11.2019

Ф.И.О. полностью

