федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(09.04.01, «Информатика и вычислительная техника»,
(профиль) «Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»)
№ п\п

1

2

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
Б1.Б.1
Основы философии и методологии научной деятельности

Б1.Б.2
Профессиональный иностранный язык

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус № 4, ауд.
326
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, учебный корпус №1,
ауд.321
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
-специализированной учебной мебелью:
17 парт, 1 рабочий стол, 2 стула,
доска меловая.
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран.

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

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
Помещение оснащено:
специализированной учебной мебелью:
8 рабочих столов, 16 стульев,
доска меловая.
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран.

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:
25 парт, 1 стол рабочий, 1 стул, доска меловая.
- переносным оборудованием для презен-

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

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

№ п\п

3

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.Б.3
Геометрическое моделирование

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 1, ауд. 311
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Учебная лаборатория виртуальных и
облачных технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд.
303
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Учебная лаборатория администрирования информационных систем.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
303а
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслужива-

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

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

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

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

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

Помещение оснащено:
2 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.
Мастерская с набором инструментов.

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

№ п\п

4

5

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.Б.4
Системы цифровой обработки
сигналов

Б1.Б.5
Семинар

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
ние компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 305а
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

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

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
1 ПЭВМ Core i3

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
003/7 от 23.07.2018

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

Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

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

Microsoft® 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 сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019

№ п\п

6

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.В.ОД.1
Вычислительная геометрия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Учебная лаборатория виртуальных и
облачных технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд.
303
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
430
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория Web-технологий и социальных сетей.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
305
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

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

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства:
12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран
проекционный; наглядные пособия. Выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационнообразовательную среду университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.
- 9 ПЭВМ;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

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

Помещение оснащено:
3 рабочих стола, 3 стула, встроенный стел-

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

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

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

№ п\п

7

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.В.ОД.2
Параллельные вычислительные системы

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
дования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 321а
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория Web-технологий и социальных сетей.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
305
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Кабинет курсового проектирования
Учебная лаборатория администрирования информационных систем.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
303а

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
лаж для хранения оборудования.
1 ПЭВМ Core i3; шкаф коммутационный
1шт.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

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

Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

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

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

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

№ п\п

8

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.В.ОД.3
Информационные системы
специального назначения

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 321а
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд.
429
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Кабинет курсового проектирования.
Учебная лаборатория виртуальных и
облачных технологий.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд.
303

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
3 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.
Техническими средствами обучения:
1 ПЭВМ Core i3; шкаф коммутационный
1шт.

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

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

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

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

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

Б1.В.ОД.4
Имитационное моделирование

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Учебная лаборатория администрирования информационных систем.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
303а
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 321а
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

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

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
3 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.
1 ПЭВМ Core i3; шкаф коммутационный
1шт.

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

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018Studio Community 2017.
Visual Studio Community
Free Ware,
условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
NX Academic Perpetual License Core
CAD+CAM+CAE (Siemens NX) Договор №
ЕП44-52 от 08.12.2015
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

Microsoft® 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 сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018Studio Community 2017.
Visual Studio Community
Free Ware,
условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
- Виртуальная машина VMWare Лицензия №
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Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.В.ОД.5
Технология разработки программного обеспечения

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд.
303

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

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

Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства:
12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран
проекционный; наглядные пособия. Выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационнообразовательную среду университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
рабочее место преподавателя, 4 рабочих
стола,12 компьютерных столов, 24 стула,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью на 10 рабочих
мест.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3, ауд. 321
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная лаборатория облачных и параллельных вычислений.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
312
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хра-

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
3 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
954630047 от 8.11.2010,государственный контракт 53-АЭ061 , лицензионные ключи Лицензия № 954630047 от
8.11.2010,государственный контракт 53-АЭ061
, лицензионные ключи
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 сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Visual Studio Community
https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/ (Программа распространяется на условиях
License Free)
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
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Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.В.ОД.6
Распределенные информационные системы

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
нение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 321а
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная лаборатория безопасности
сетей ЭВМ.на 10 рабочих мест.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3, ауд. 305
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Кабинет курсового проектирования
Учебная лаборатория администрирования информационных систем.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
303а
Учебная аудитория для проведения

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
1 ПЭВМ Core i3; шкаф коммутационный
1шт.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

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
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
4 рабочих стола, рабочее место преподавателя, 12 компьютерных столов, 18 стульев,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

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

Помещение оснащено:

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
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Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.В.ОД.6
Методы оптимизации

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная лаборатория облачных и параллельных вычислений.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
312
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 321а
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Кабинет курсового проектирования
Учебная лаборатория администрирования информационных систем.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
3 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.
1 ПЭВМ Core i3; шкаф коммутационный
1шт.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Studio Community 2017. Visual Studio Community Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/

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

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

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Studio Community 2017. Visual Studio Community Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/

№ п\п

13

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Б1.В.ДВ.1.1 Социальное поведение и управление персоналом

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
303а

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
303а

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
рабочее место преподавателя, 10 компьютерных столов, 12 стульев, доска маркерная;
техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 305а
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Помещение оснащено:
2 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.
Мастерская с набором инструментов.
1 ПЭВМ Core i3;

Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус 1, ауд. 316
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект

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
Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью:
47 парт, 1 стол рабочий, 2 стула, 2 табурета, доска меловая (магнитная).
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран.
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с

Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)

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

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

14

Б1.В.ДВ.2.1. Технологии WEB

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

15

Б1.В.ДВ.3.1 Программирова-

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 321а
Учебная аудитория для текущего кон-

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
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
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- 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
Помещение оснащено:
3 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.
1 ПЭВМ Core i3; шкаф коммутационный
1шт.

Помещение оснащено:

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

Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
Java 8 Условия использования по ссылке:
https://www.oracle.com/legal/terms.html
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Java 8 Условия использования по ссылке:
https://www.oracle.com/legal/terms.html
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,

№ п\п
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Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
ние в информационных системах специального назначения

Б1.В.ДВ.4.1. Интеллектуальные системы

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
троля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций.
Учебная лаборатория администрирования информационных систем.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
303а

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

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

Помещение оснащено:
3 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.
Техническими средствами обучения:
1 ПЭВМ Core i3; шкаф коммутационный
1шт.

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

Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель:
12 столов компьютерных, 2 стеллажа с
литературой;
- технические средства:
12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран
проекционный; наглядные пособия. Выход
в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационнообразовательную среду университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ,

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

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
NX Academic Perpetual License Core
CAD+CAM+CAE (Siemens NX) Договор №
ЕП44-52 от 08.12.2015
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
NX Academic Perpetual License Core
CAD+CAM+CAE (Siemens NX) Договор №
ЕП44-52 от 08.12.2015
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования по ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях
GNU General Public License)
Java 8 Условия использования по ссылке:
https://www.oracle.com/legal/terms.html
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от

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

Б2.У.1 Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) Вар

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная лаборатория облачных и параллельных вычислений.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
312
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная лаборатория безопасности
сетей ЭВМ.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, лабораторного и
семинарского типа на 10 рабочих
мест.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3, ауд. 305
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основное назначение это хранение и профилактическое обслуживание компьютерного учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3,ауд. 321а
Помещение для самостоятельной работы – читальный зал НТБ,
г.Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд.
219

Специализированный компьютерных
класс ГИС-технологий (медиа)
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
4 рабочих стола, рабочее место преподавателя, 12 компьютерных столов, 18 стульев,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
9 ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран.
Помещение оснащено:
3 рабочих стола, 3 стула, встроенный стеллаж для хранения оборудования.
1 ПЭВМ Core i3; шкаф коммутационный
1шт.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/

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
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
11 компьютерных столов, 23 стула, доска
маркерная,
- оборудованием для презентации учебно-

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 сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от

№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП

18

Б2.Н.1 Научноисследовательская работа, Вар

19

Б2.П.1 Производственная
практика (педагогическая
практика) Вар
Б2.П.2 Производственная
практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика)), рассредоточенная, Вар
Б2.П.3 Производственная
практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том

20

21

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

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
го материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ с процессором Core(TM) i53240 CPU @ 3.5 GHz;
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
11 компьютерных столов, 23 стула, доска
маркерная,
- оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Acer, экран,
- 11 ПЭВМ с процессором Core(TM) i53240 CPU @ 3.5 GHz;
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
Компьютерная и информационная техника

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от
11.06.2010;
Studio Community 2017. Visual Studio Community
Free Ware, условия скачивания:
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
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)

Помещения предприятия, закрепленного приказом на практику

Компьютерная и информационная техника

Программное обеспечения предприятия.

Помещения предприятия, закрепленного приказом на практику

Компьютерная и информационная техника

Программное обеспечения предприятия.

Помещения предприятия, закрепленного приказом на практику

Программное обеспечения предприятия.

№ п\п

22
23

24

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с УП
числе педагогическая практика)), 4 семестр, Вар
Б2.П.4 Преддипломная практика
Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена

Б3.Д.1 Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Помещения предприятия, закрепленного приказом на практику
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная лаборатория облачных и параллельных вычислений.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд.
312
Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, лабораторного и
семинарского типа на 10 рабочих
мест.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27, учебный корпус № 3, ауд. 321

Компьютерная и информационная техника

Программное обеспечения предприятия.

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью:
рабочее место преподавателя, 4 рабочих
стола,12 компьютерных столов, 24 стула,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения:
10 ПЭВМ, мультимедийный проектор
Sharp, экран, плоттер

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

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

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

2018/2019

2019/2020

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

Наименование документа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-

Срок действия документа

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

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,
выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.

Амуре проспект Ленина, 27, Спорткомплекс.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре проспект Ленина, 27, Учебный корпус № 1.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре проспект Ленина, 27, Учебный корпус № 2.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре проспект Ленина, 27, Учебный корпус № 3.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре ул. Комсомольская, 50, Учебный корпус № 4.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

Ректор

________________________ /Дмитриев Эдуард Анатольевич /
подпись

М.П.
дата составления 11.11.2019

Ф.И.О. полностью

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

