
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

01.04.02 Прикладная математика и информатика – Математические методы моделирования и компьютерные технологии 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 412. 

Доска, учебная мебель. OfficeStandart 2007 

RussianOpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

 

  

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

2 Современные проблемы 

прикладной математики и 

информатики 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009 г. 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№204 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

 №202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

3 История и методология 

прикладной математики и 

информатики 

Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

  



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

 №202 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)  

№203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

 № 409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

4 Непрерывные математические 

модели 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 203. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009 г. 

 



  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 406 

Доска, учебная мебель.  



  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

   

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 208 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

5 Современные компьютерные 

технологии 

Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Lazarus(свободнораспространяемоеПО); 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

6 Дискретные математические 

модели 

читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 



Scilab (Свободно распространяемое ПО) 

Среды программирования TurboPascal, ABC 

Pascal, C++ (свободно распространяемое ПО) 

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

7 Распределенные системы и 

алгоритмы 

Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

8 Языки программирования и 

методы трансляции 

Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Python 3 (Open Source); 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

9 Технологии компьютерного 

моделирования 

Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 г. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

10 Экстремальные задачи Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 406 

Доска, учебная мебель. Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 г. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

   

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 203. 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

11 Проектирование баз данных Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 



занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№206. 

  Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

12 Прикладное программное 

обеспечение в научных и 

инженерных исследованиях 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 



индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409 

Scilab (Свободно распространяемое ПО) 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО «Общество информационных 

технологий». Государственныйконтракт №13 

от 06.05.2009 г. 

MATLAB Classroom new Product Concurrent 

License. Государственныйконтракт  №16 от 

11.01.2011 г. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

13 Нейросетевые технологии 

моделирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009 г. 

Аналитическая платформа DeductorAcademic 

бесплатно распространяемая версия для 

образовательных целей 

  Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 202 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 414 

14 Пакеты математического 

моделирования 

Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 г. 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



индивидуальных консультаций 

№ 208 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 203. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



15 Математическое 

моделирование химико-

технологических процессов 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 г. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 406 

Доска, учебная мебель.  

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

16 Вычислительный эксперимент 

и обработка эмпирических 

данных 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 208 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 06.05.2009 

г. 

CorelDRAWGraphicsSuiteX4 

EducationLicenseML. ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

 



индивидуальных 

консультаций№315 
  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 203. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

17 Математические модели 

финансовых потоков 

Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 202 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 203. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 



№ 206. 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

18 Экономико-математическое 

моделирование 

Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 203. 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 208 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

19 Математические модели 

геофизики 

Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

20 Геоинформационные системы 

и технологии 

Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 202 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

21 Математическое 

моделирование социально-

экономических процессов 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 г. 

Free Pascal. Свободно распространяемое ПО. 

Pascal ABC. Свободно распространяемое ПО. 

Программа моделирования «Акулы и мелкие 

рыбы». Разработка автора-составителя РПД 

Дмитриева В.Л. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

22 Сетевые языки 

программирования 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  



23 Параллельное 

программирование 

Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 г. 

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 304 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

24 Информационные системы 

управления предприятием на 

основе стандартов MRP/ERP 

Кабинет технологий и методов 

программирования. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

1С: Предприятие 8.0. Комплект для обучения 

в высших и средних учебных заведениях, 

ООО «РанСофт». Договор № П-06064 от 

09.10.2006 г. 

  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206. 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 304 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409. 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

25 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409. 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

26 Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409. 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

27 Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

производственная) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 



курсовых работ) 

№ 409. 
  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

28 Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409. 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

29 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409. 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

30 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 



  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций№ 

312. 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 101. 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



31 Современные проблемы 

прикладной математики и 

информационных технологий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409. 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Scilab (Свободно распространяемое ПО) 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 г. 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

32 Организация олимпиадной 

подготовки по информатике 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

№ 409. 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственныйконтракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Professional, MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 г. 

 

 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

33 Философия и методология 

современной науки 

Лаборатория технической защиты 

информации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice. 



индивидуальных консультаций 

 №202 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)  

№203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

 № 409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 208 

  читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций  

№ 206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 
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профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

  Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



индивидуальных консультаций 

№202 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель.  



№412 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

  Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

  Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



№312 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  



  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

  Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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коммуникация на иностранном 

языке 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель.  



№404 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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взаимодействие в современном 

мире 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



№315 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель.  



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

38 Тайм-менеджмент Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 



индивидуальных консультаций 

№101 

Apache OpenOffice 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



индивидуальных консультаций 

№304 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель.  



индивидуальных консультаций 

№406 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель.  



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

39 Дискретные и непрерывные 

математические модели 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009 г. 

Scilab (Свободно распространяемое ПО) 

Среды программирования TurboPascal, ABC 

Pascal, C++ (свободно распространяемое ПО) 

Apache OpenOffice 



 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



индивидуальных консультаций 

№304 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель.  



индивидуальных консультаций 

№406 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель.  



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

40 Промышленное 

программирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009 г. 

Apache OpenOffice 

 

 
 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

 



для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

наглядные пособия. 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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с большими данными 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, учебная мебель.  



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

пособия. 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

42 Информационная безопасность Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, учебная мебель.  



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель.  



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

43 Разработка программного 

обеспечения для мобильных 

устройств 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



консультаций №303 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, учебная мебель.  



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

44 Основы дизайна игр и 

приложений VR 

Учебный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 



промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 

214 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель.  



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

45 Основы программирования игр 

и приложений VR 

Учебный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 

214 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

Apache OpenOffice 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель.  



№404 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



46 Нейронные сети и 

искусственный интеллект 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

MathcadUniversityClassroomPerpetual-15 

Floating, ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009 г. 

Аналитическая платформа DeductorAcademic 

бесплатно распространяемая версия для 

образовательных целей; 

Apache OpenOffice 

  Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



  Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  



  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель.  



№404 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



47 Проектирование систем 

промышленной автоматизации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г.; 

Apache OpenOffice 

  Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



№315 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель.  



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

48 Учебная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г.; 



индивидуальных консультаций 

№101 

Apache OpenOffice 

 

 

 

Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



 

 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



индивидуальных консультаций 

№304 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель.  



индивидуальных консультаций 

№406 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель.  



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

49 Производственная практика, 

научно-исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г.; 

Apache OpenOffice. 

  Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



индивидуальных консультаций 

№206 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



индивидуальных консультаций 

№305 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



индивидуальных консультаций 

№407 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель.  



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

50 Производственная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г.; 

Apache OpenOffice 

  Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

  Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



индивидуальных консультаций 

№312 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  



  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

  Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

51 Производственная практика, 

преддипломная 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г.; 

Apache OpenOffice 

 

  Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



  Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  



  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель.  



№404 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 



учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



52 Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Office Standart 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc, ООО 

«Обществоинформационныхтехнологий». 

Государственный контракт №13 от 

06.05.2009; 

Windows 7 Enterprise, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г.; 

Apache OpenOffice 

 

  Лаборатория технической защиты 

информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория информатики и 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 



промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№204 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Кабинет математики школьного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

 



  Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№304 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№314 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

Доска, учебная мебель, компьютеры.  



№315 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Доска, учебная мебель.  



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№406 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№407а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№411а 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№412 

Доска, учебная мебель.  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

 

  Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

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



Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 1 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО 

«Знаниум» № 3151эбс от 31.05.2018 

С 02.06.2018 по 01.06.2019 

2 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО 

«Знаниум» № 3783эбс от 01.06.2019 

С 02.06.2019 по 01.06.2020 

3 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0040 от 27.02.2019   С 27.02.2019 по 26.02.2020 

4 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция СПО) между БашГУ в лице директора СФ БашГУ 

и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 30-18 от 31.05.2018 

С 02.06.2018 по 01.06.2019 

5 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

6 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

7 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 

от 03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

8 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

9 Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

10 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ 

№ 1262 от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

2019/2020 1 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО 

«Знаниум» № 3783эбс от 01.06.2019 

С 02.06.2019 по 01.06.2020 

2 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

3 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 

от 03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 



4 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

5 Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

6 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ 

№ 1262 от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

7 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095/04/0040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

8 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 147-П от 03.07.2019  С 01.07.2019 по 30.06.2020 

9 Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между БашГУ в 

лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П 

С 11.06.2019 по 10.06.2024 

 10 База данных научных публикаций Wiley Journals от 09.01.2018 г. №  Wiley /6 

11 База данных научных публикаций APS Online Journal  от 09.01.2018 г. № APS/6 

12 База данных научных публикаций ProQuest от 09.01.2018 г. №  ProQuest/6   

13 База данных научных публикаций Questel Orbit  от 09.01.2018 г. № Questel /6 

14 База данных научных публикаций Taylor&Francis от 09.01.2018 г.№  T&F/6 

15 База данных научных публикаций Annual Reviews  от 09.01.2018 г.  №  AR/6 

16 База данных научных публикаций Institute of Electrical and Electronic Evgeenirs от 09.01.2018 г. №  IEEE/6 

17 База данных научных публикаций SCOPUS от 09.01.2018 г. № SCOPUS/39 



18 База данных научных публикаций Web of Science от 02.04.2018 г. № WoS/39 

19 База данных научных публикаций Springer Nature от 25.12.2017 г. № Springer/6 

 

 

Директор    А.А. Ковальский 

  подпись  Ф.И.О. 

М.П. 

дата составления ________________ 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

д. 37 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 67/09, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы от 

12.01.2016 г. Бессрочное 

 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

д. 49 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 73/09, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы от 

13.01.2016 г. Бессрочное 


