федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(09.04.03 «Прикладная информатика», - (профиль) «Системный анализ и процессное управление»)
Очная форма обучения, набор 2019 года
№
п\п

1

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП
Б1.О.01 Информационное общество и
проблемы прикладной информатики

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202

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

- 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

2

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.О.02 Программная инженерия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

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

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информа-

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

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

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

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

ционно-образовательную среду университе- Стандартный Russian Edition, Лицензионта.
ный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3,ауд. 321а

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

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

Помещение оснащено:
- набор инструментов для тестирования компьютерных комплектующих, пылесос;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования;
- техническими средствами: ПЭВМ Core i3;
шкаф коммутационный с сервисным оборудованием.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 9
ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
онно-образовательную среду университета.

3

Б1.О.03 Математическое моделирование

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

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,

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);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

№
п\п

4

5

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

учебный корпус № 3, ауд. 326а

виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
меловая
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;

Б1.О.04 Теория и Учебная аудитория для проведения заняпрактика научных тий лекционного и семинарского типа,
исследований
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 223
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

Б1.О.05 Научный
семинар

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

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информа-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

ционно-образовательную среду университе- Стандартный Russian Edition, Лицензионта.
ный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305а
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория
безопасности
сетей
ЭВМ.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

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

Помещение оснащено:
- набор инструментов для ремонта и обслуживания оборудования;
- встроенный стеллаж для хранения оборудования
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 9
ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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. 425

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

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

Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219
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Б1.0.06 Профессио- Учебная аудитория для проведения занянальный иностран- тий лекционного и семинарского типа,
ный язык
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 1, ауд. 413
Помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

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

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

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

ционно-образовательную среду университета
7

Б1.О.07 Управление Учебная аудитория для проведения занятий
проектами
лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, самостоятельной работы. Учебная лаборатория
безопасности сетей ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Б1.О.08 Системы
контроля и управления доступом

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

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 9
ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

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

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, самостоятельной работы. Учебная лаборатория
системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
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Б1.О.09 Цифровая
экономика

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, ауд.402в

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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Обеспечен доступ в электронную информа- - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ционно-образовательную среду университе- Стандартный Russian Edition, Лицензионта.
ный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ,
003/7
от
23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный
от
27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- учебно-наглядные пособия (в электронном
106-АЭ120
от
27.11.2012
виде);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - выход в интернет, в том числе через wi-fi. Стандартный Russian Edition, Лицензионный
Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
онно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
меловая
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354-

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
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Б1.О.10 Методы
обработки экспериментальных данных

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

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, самостоятельной работы. Учебная лаборатория
системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
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Б1.О.11 Анализ
данных

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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ,
003/7
от
23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный
от
27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- учебно-наглядные пособия (в электронном
106-АЭ120
от
27.11.2012
виде);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - выход в интернет, в том числе через wi-fi. Стандартный Russian Edition, Лицензионный
Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
онно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено: - Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска
маркерная; №008/65
от
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10 - Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp, 003/7
от
23.07.2018
экран,
плоттер; - Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
- учебно-наглядные пособия (в электронном от
27.11.2012
виде);
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- выход в интернет, в том числе через wi-fi. 106-АЭ120
от
27.11.2012
Обеспечен доступ в электронную информа- - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

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

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

12

Б1.О.ДВ.01.01 Социальное поведение
и управление персоналом

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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

ционно-образовательную среду университе- Стандартный Russian Edition, Лицензионта.
ный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Помещение
оснащено: - Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска
маркерная
аудиторная, №008/65
от
11.01.2019
- переносным оборудованием для презента- - Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ции учебного материала: мультимедийный 003/7 от 23.07.2018
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ,
003/7
от
23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный
от
27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- учебно-наглядные пособия (в электронном
106-АЭ120
от
27.11.2012
виде);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - выход в интернет, в том числе через wi-fi. Стандартный Russian Edition, Лицензионный
Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
онно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью,
год, Лицензионный договор АЭ223
доска меловая аудиторная,
№008/65 от 11.01.2019
- переносным оборудованием для презента- OpenOffice, Свободная лицензия, условия
ции учебного материала: мультимедийный
использования по ссылке:
проектор, ноутбук, экран;
https://www.openoffice.org/license.html
- учебно-наглядные пособия (в электронном

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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

13

Б1.О.ДВ.01.02 Технологии социальной интеграции в
условиях образовательной и трудовой
деятельности

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

14

Б1.О.ДВ.02.01 Математические и инструментальные
методы поддержки
принятия решений

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

Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный, экран проекционный; наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска меловая аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде).
Помещение оснащено:
- специализированная (учебная) мебель: 12
столов компьютерных, 2 стеллажа с литературой;
- технические средства: 12 персональных
компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный, экран проекционный; наглядные пособия.
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,

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

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

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

№
п\п

15

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.О.ДВ.02.02 Разработка и администрирование БД на
базе
СУБД
ORACLE

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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

экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

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

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Учебная аудитория для проведения заня- Помещение
оснащено: - Microsoft Imagine Premium сроком на 1
тий лекционного и семинарского типа, - специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223

№
п\п

16

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Б1.В.01 Методология и технология
проектирования
информационных
систем

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а

доска
маркерная
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

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

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ,
003/7 от 23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный
от 27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- учебно-наглядные пособия (в электронном
106-АЭ120 от 27.11.2012
виде);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Стандартный Russian Edition, Лицензионный
Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

онно-образовательную среду университета.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 326а

17

Б1.В.02 Процессное Учебная аудитория для проведения заняуправление
тий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Лаборатория
ПЭВМ.
Помещение для самостоятельной работы
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 207

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

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 17
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде).

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

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

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

Б1.В.03 Управление
рисками

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, ауд.402в

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
меловая
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;

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

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Б1.В.04 Интеллек- Учебная аудитория для проведения занятуальные информа- тий лекционного и семинарского типа,
ционные техноло- групповых и индивидуальных консультагии
ций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312
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Б1.В.05 Конфигурирование и администрирование корпоративных информационных систем
на базе 1С

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

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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 7 ноутбуков;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
- Среда проектирования баз данных
DBDesigner Fork
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012

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

Б1.В.ДВ.01.01 Маркетинговый анализ
инфокоммуникационных
технологий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

стью
виде);
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле- - выход в интернет, в том числе через wi-fi.
нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202

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

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

22

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 9
ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Б1.В.ДВ.01.02 Ор- Учебная аудитория для проведения занятий Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
ганизационнолекционного и семинарского типа, группо- - специализированной (учебной) мебелью, Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
правовое обеспече- вых и индивидуальных консультаций, тедоска маркерная;
11.01.2019
ние ИС
кущего контроля и промежуточной атте- техническими средствами обучения: 9 - Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
стации, курсового проектирования, самоПЭВМ;
003/7 от 23.07.2018

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

стоятельной работы. Учебная лаборатория
безопасности сетей ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305

- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория управления проектной деятельностью
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 321
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Б2.О.01(У) Учебная Учебная аудитория для проведения заняпрактика (ознако- тий лекционного и семинарского типа,
мительная практи- групповых и индивидуальных консультака)
ций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория системного и прикладного программирования.
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 312

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ,
003/7 от 23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный
от 27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- учебно-наглядные пособия (в электронном
106-АЭ120 от 27.11.2012
виде);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Стандартный Russian Edition, Лицензионный
Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
онно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью, Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- техническими средствами обучения: 9
ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Учебная аудитория для проведения занятий Помещение оснащено: - специализированной
лекционного и семинарского типа, группо- (учебной) мебелью, доска маркерная;
вых и индивидуальных консультаций, те- техническими средствами обучения: 10
кущего контроля и промежуточной аттеПЭВМ Core i3;
стации, самостоятельной работы. Учебная - переносным оборудованием для презентации
лаборатория технологии разработки баз
учебного материала: мультимедийный проекданных.
тор, ноутбук, экран; - учебно-наглядные посог. Комсомольск-на-Амуре, проспект Лени- бия (в электронном виде);
на 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202

кущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, самостоятельной работы. Учебная лаборатория
безопасности сетей ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305
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Б2.В.01(Н) Производственная практика (научноисследовательская
работа)

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ,
003/7 от 23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный
от 27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- учебно-наглядные пособия (в электронном
106-АЭ120 от 27.11.2012
виде);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Стандартный Russian Edition, Лицензионный
Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
онно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 9
ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Учебная аудитория для проведения занятий Помещение оснащено: - специализированной
лекционного и семинарского типа, группо- (учебной) мебелью, доска маркерная;
вых и индивидуальных консультаций, те- техническими средствами обучения: 10
кущего контроля и промежуточной аттеПЭВМ Core i3;
стации, самостоятельной работы. Учебная - переносным оборудованием для презентации
лаборатория технологии разработки баз
учебного материала: мультимедийный проекданных.
тор, ноутбук, экран; - учебно-наглядные посог. Комсомольск-на-Амуре, проспект Лени- бия (в электронном виде);
на 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория
безопасности
сетей
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305
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Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектнотехнологическая)
практика), 4 семестр

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ,
003/7 от 23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный
от 27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- учебно-наглядные пособия (в электронном
106-АЭ120 от 27.11.2012
виде);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Стандартный Russian Edition, Лицензионный
Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
онно-образовательную среду университета.

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Помещение оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска маркерная;
- техническими средствами обучения: 9
ПЭВМ;
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Учебная аудитория для проведения занятий Помещение оснащено: - специализированной
лекционного и семинарского типа, группо- (учебной) мебелью, доска маркерная;
вых и индивидуальных консультаций, те- техническими средствами обучения: 10
кущего контроля и промежуточной аттеПЭВМ Core i3;
стации, самостоятельной работы. Учебная - переносным оборудованием для презентации
лаборатория технологии разработки баз
учебного материала: мультимедийный проекданных.
тор, ноутбук, экран; - учебно-наглядные посог. Комсомольск-на-Амуре, проспект Лени- бия (в электронном виде);
на 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования,
самостоятельной работы. Учебная лаборатория
безопасности
сетей
ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305
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Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная практика)

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

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

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

27

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

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

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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
- специализированной (учебной) мебелью,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
доска маркерная;
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 10
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ,
003/7 от 23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный
от 27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
- учебно-наглядные пособия (в электронном
106-АЭ120 от 27.11.2012
виде);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Стандартный Russian Edition, Лицензионный
Обеспечен доступ в электронную информаци- сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
онно-образовательную среду университета.
Помещение оснащено:
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
- специализированной (учебной) мебелью, год, Лицензионный договор АЭ223
доска маркерная;
№008/65
от
11.01.2019
- техническими средствами обучения: 9 - Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
ПЭВМ;
003/7
от
23.07.2018
- переносным оборудованием для презента- - Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
ции учебного материала: мультимедийный от
27.11.2012
проектор, ноутбук, экран;
- C++Builder XE3 Professional, Договор №

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Учебная аудитория для проведения занятий Помещение оснащено: - специализированной
лекционного и семинарского типа, группо- (учебной) мебелью, доска маркерная;
вых и индивидуальных консультаций, те- техническими средствами обучения: 10
кущего контроля и промежуточной аттеПЭВМ Core i3;
стации, самостоятельной работы. Учебная - переносным оборудованием для презентации
лаборатория технологии разработки баз
учебного материала: мультимедийный проекданных.
тор, ноутбук, экран; - учебно-наглядные посог. Комсомольск-на-Амуре, проспект Лени- бия (в электронном виде);
на 27, учебный корпус № 3,ауд. 303
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202

нина 27, учебный корпус № 3, ауд. 305
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Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная;
- техническими средствами обучения: 10
ПЭВМ, мультимедийный проектор Sharp,
экран,
плоттер;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

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

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

- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1
год, Лицензионный договор АЭ223
№008/65
от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7
от
23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120
от
27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120
от
27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный сертификат № 2434-190812-132354337-1202
- Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год,
Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от
11.01.2019
- Microsoft Office Standard, Договор АЭ44№
003/7 от 23.07.2018
- Mathcad Education, Договор № 106-АЭ120

№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля), практик в
соответствии с УП

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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

ции учебного материала: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещение
оснащено:
- специализированной (учебной) мебелью,
доска
маркерная
аудиторная,
- переносным оборудованием для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор,
ноутбук,
экран;
- учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- техническими средствами обучения:
9ПЭВМ;
- выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

от 27.11.2012
- C++Builder XE3 Professional, Договор №
106-АЭ120 от 27.11.2012
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition, Лицензионный
сертификат № 2434-190812-132354-337-1202

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

- 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

Перечень договоров с правообладателями ЭБС
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

2019/2020

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.
Договор ЕП 44 № 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17 апреля 2019 г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Лицензионный договор № ЕП44 № 001/9 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе IPRbooks ИКЗ 191272700076927030100100090016311000 от 27 марта
2019г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU.
Договор № ЕП 44 № 004/13 на оказание услуг доступа к электронным изданиям
ИКЗ 191272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019 г.

Наименование документа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-Амуре
пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 1.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-Амуре
пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 3.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ No 11 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на- Амуре,
пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 5
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

Срок действия документа
с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 г.

с 27 марта 2019 г. по 27 марта 2020 г.
с 15 апреля 2019 г. по 15 апреля 2028 г.

Наименование документа (№ 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 № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 14 мая 2019 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, За

