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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 
(10.05.01 Компьютерная безопасность – специализация №7 Информационно-аналитическая и техническая экспертиза компьютерных систем) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа. 

1 Иностранный язык Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 505      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование.  
Демонстрационное 
оборудование 
(скелет человека, манекены-
тренажеры для проведения 
сердечно-легочной 
реанимации, наборы для 
остановки кровотечения, 
перевязок, ухода за больным, 
проведения инъекций, шины 
для транспортной 
иммобилизации, ростомер, 
весы, электрокардиограф, 
спирограф, пульсоксиметр). 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Apache Open Office orgv.3 
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Корпус № 22б, этаж № 5 
Помещение № 511 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,30 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22б, этаж № 2 
Помещение № 201а 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 18,80 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
 

Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 213 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 16,70 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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(литера В)) 
Корпус № 22б, этаж № 5 
Помещение № 501 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 18,40 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22б, этаж № 2 
Помещение № 210 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 25 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,20 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
 

Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 108 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 50,70 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 
Помещение № Л-10 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1 (литера Б)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 30,20 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 2 
Помещение № 207  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 28 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,70 
Вид занятий – Лабораторного 
типа  

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 401 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 25 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 33,50м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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(литера А))  
2 История Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 502      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

3 Философия 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 509  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 50,90 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
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(литера А)) -Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по 
лицензионному соглашению Adobe Без номера 
(get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений; 
Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без 
номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e 
ula_text.html) Без ограничений 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 502      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

4 Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 505      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование.  
Демонстрационное 
оборудование 
(скелет человека, манекены-
тренажеры для проведения 
сердечно-легочной 
реанимации, наборы для 
остановки кровотечения, 
перевязок, ухода за больным, 
проведения инъекций, шины 
для транспортной 
иммобилизации, ростомер, 
весы, электрокардиограф, 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Бесплатный архиватор 7-zip 
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спирограф, пульсоксиметр) 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 502      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

5 Физическая культура и 
спорт 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 501  
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
STREAM Mega R. 
Площадь 69,50 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Apache Open Office org v.3 Корпус № 27, этаж № 1 

Спортивный  зал 
Спортивный зал, 
оборудованный: 
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(Адрес: 443011, Самарская 
область,  
г. Самара, ул. Потапова, д. 64  
угол ул. Кольцевая, д.163) 

баскетбольные кольца – 2 шт., 
волейбольные стойки – 2 шт., 
волейбольные сетки – 2 шт.,   
зеркала, тренажёры – 20 шт.,  
степ-платформы – 12 шт. и др. 
Вид занятий – Семинарского 
типа 

Корпус №6, спортивный 
корпус с плавательным 
бассейном 
(Адрес: г. Самара, 
ул. Врубеля, д. 29)  
 
 

Спортивные залы: 
игровой спортивный зал, 
оборудованный:          
баскетбольные кольца – 2 шт., 
волейбольные стойки – 4 шт., 
волейбольные сетки – 2 шт., 
информационное электронное 
табло – 1 шт; 
зал для игры в настольный 
теннис, оборудованный: столы 
настольного тенниса – 4 шт., 
теннисные ракетки – 16 шт., 
теннисные шарики – 50 шт.; 
зал аэробики, оборудованный: 
зеркала 10 шт., степ-
платформы – 12 шт., мячи типа 
«Фитбол» -20 шт., 
акустическая система – 1 шт., 
гимнастические коврики – 20 
шт.; 
тренажёрный зал, 
оборудованный: 
 тренажёры – 20 шт.,   
 зал общей физической 
подготовки, оборудованный: 
резиновые беговые дорожки-2 
шт., легкоатлетические 
барьеры – 10 шт., 
тяжелоатлетические штанги – 3 
шт., стартовые колодки – 4 шт.   
Плавательный бассейн (25 
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метров, 6 дорожек), 
оборудованный:  
стартовые тумбочки – 6 шт., 
волногасящие дорожки – 6 шт., 
плавательные доски – 30 шт. и 
др. 
Вид занятий – Семинарского 
типа 

6 Основы 
управленческой 
деятельности 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Apache Open Office orgv.3 

7 Математический 
анализ 
 

Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 106 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 25 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 38,20 м²  
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 
 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MS Office 2013 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012; 
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
Tex Live; 
Wolfram Alpha (https://www.wolframalpha.com/) 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 513      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
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типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 49,80м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 404      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 512   
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 
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техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
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аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации), 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
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проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 
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8 
 

Алгебра 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-ru.com) 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 404      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
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(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 106 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 25 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 38,20 м²  
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(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 
 

9 
 

Геометрия 
 

Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-ru.com) 

10 
 

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
лабораторного типа 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Tex Live; 
Wolfram Alpha 

Корпус № 24, этаж № 5 
Помещение № 503 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 34,40 м²   
Вид занятий – Лекционного 
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область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

типа 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 603 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 34,40 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 509  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
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Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

11 
 

Математическая 
логика и теория 
алгоритмов 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-ru.com) 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 602 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лабораторного 
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область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

типа 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 105  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 40 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска.  
Площадь 33,50 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22б, этаж № 4 
Помещение № 407      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 63 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 68,40 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 513      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 49,80 м² 
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(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

12 Дискретная 
математика 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 502  
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 
информации от утечки по 
акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 
техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС. 
Программно-аппаратный 
комплекс "Сигурд".  
Автоматизированная система 
оценки защищенности 
технических средств от утечки 
информации по каналу 
ПЭМИН.  
Комплект активных антенн со 
штативом АИ5-0,АИР3-2 
Антенна AOR LA400 
Антенна AOR DA5000 
Программно-аппаратный 
комплекс  "Шепот". 
Проведение специальных 
акустических и вибрационных 
измерений. 
Контроллер биометрический 
Biosmart 
Сканер USB отпечатков 
пальцев 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
MS Windows 7 (Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017); 
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 
21.09.2007); 
Tex Live 
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Рентгенотелевизионная 
установка "Норка" 
Селективный вольтметр 
Нановольтметр селективный 
Unipan-232B. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 407      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 60 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 69,80 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

13 Теория информации 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 602 

Учебная аудитория, 
укомплектована 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
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(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-ru.com) 

Корпус № 24, этаж № 5 
Помещение № 502 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 513      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 49,80м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

14 Физика 
 

Корпус № 22а, этаж № 2 
Помещение № 208  
(лаборатория в области физики, 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 

MS Office 2003 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 
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оснащенная учебно-
лабораторными стендами по 
механике)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: 
Комплекс лабораторного 
оборудования по механике 
(генератор звуковой ГЗ-123, 
аналитические весы ВЛА-
200М, технические весы, 
электронные осциллографы, 
амперметры, вольтметры, 
наборы измерительных 
приборов (штангенциркуль и 
микрометры, наборы 
разновесов)). 
Площадь 65,3 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 
MS Office 2003 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Apache Open Office org v.3 

Корпус № 22а, этаж № 2 
Помещение № 205  
(лаборатория в области физики, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами по 
оптике) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: 
Комплекс лабораторного 
оборудования по оптике 
(лабораторная установка 
«Световоды», лазеры газовые, 
оптические скамьи, рефракто-
метры, колориметры, 
сахариметры, фотометры ФО-
1), лабораторные микроскопы,  
электронные осциллографы, 
наборы по дифракции, 
интерференции, фотометрии, 
геометрической оптике 
Лабораторная установка 
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определения удельного заряда 
электрона, лабораторный 
комплекс ЛКК-2 (опыт 
Франка-Герца), лабораторный 
комплекс ЛКК-1, монохро-
маторы , источники питания, 
оптические скамьи, электрон-
ные осциллографы. 
Площадь 67,6 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 404      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 502      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80м² 
Вид занятий – Лекционного 
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типа 

Корпус № 22а, этаж № 2 
Помещение № 206  
(лаборатория в области физики, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами по 
электричеству и магнетизму)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: 
Комплекс лабораторного 
оборудования по 
электричеству (генераторы 
звуковые, электронные 
осциллографы, источники 
питания, лабораторные 
установки «Луч»). 
Площадь 68,1 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 407      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 60 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 69,80м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 2 
Помещение № 210  
(лаборатория в области физики, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами по 
механике)  
 (Адрес: 443011, Самарская 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации : 
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область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Комплекс лабораторного 
оборудования по 
молекулярной физике 
(генератор звуковой ГЗ-123, 
электронные осциллографы, 
технические весы, 
лабораторные установки: 
«Адиабата», «Длина 
свободного пробега», 
«Энтропия», приборы 
комплекса ФПМ, 
измерительные приборы 
(штангенциркули, 
микрометры, секундомеры, 
электроизмерительные 
приборы), психрометры, 
прибор для определения 
коэффициента линейного 
расширения, муфельные печи, 
наборы термометров). 
Площадь 50,9 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

15 Информатика 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
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на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 

Вид занятий – Лабораторного 
типа 

LibreOffice; 
StarUML; 
Windows 7 (Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017); 
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
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информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
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рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 404      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

16 Языки 
программирования 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Visual Studio (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №42900091 от 22.10.2007; 
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курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
Code::BlocksCode::Blocks (http://www.codeblocks.org/); 
FoxitReader (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/); 
MinGW (http://www.mingw.org/); 
PyCharm Community Edition 
(https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows); 
Wing 101 (https://wingware.com/downloads/wingide-101); 
Tex Live; 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
 

Корпус № 22а, этаж № 3 
Помещение № 312а  
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 
сложности) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, компьютер 
“процессор Intel I3 8310 3,6 
ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ HDD” 
– 12 шт. 
Площадь 37,20 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 503  
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 
сложности; 
специально оборудованный 
кабинет информатики, 
технологий и методов 
программирования, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети и сети 
«Интернет», учебным сетевым 
программным обеспечением, 
обучающим программным 
обеспечением),  

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска на колесах, 
компьютер “процессор Intel 
Core 540  3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 
500 ГБ HDD” – 12 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 37,50 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 502  
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 
информации от утечки по 
акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 
техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС. 
Программно-аппаратный 
комплекс "Сигурд".  
Автоматизированная система 
оценки защищенности 
технических средств от утечки 
информации по каналу 
ПЭМИН.  
Комплект активных антенн со 
штативом АИ5-0,АИР3-2 
Антенна AOR LA400 
Антенна AOR DA5000 
Программно-аппаратный 
комплекс  "Шепот". 
Проведение специальных 
акустических и вибрационных 
измерений. 
Контроллер биометрический 
Biosmart 
Сканер USB отпечатков 
пальцев 
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Рентгенотелевизионная 
установка "Норка" 
Селективный вольтметр 
Нановольтметр селективный 
Unipan-232B. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
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программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
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Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 107 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 25 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Infocus, экран Lumien, 
беспроводной адаптер 
InLiteShow3, 
звуковые колонки Sven. 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0 
Площадь 50,10м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 501  
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
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консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
STREAM Mega R. 
Площадь 69,50 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

17 Методы 
программирования 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Delphi (Borland): 
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Visual Studio (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №42900091 от 22.10.2007; 
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
Java SE; 
LibreOffice; 
Tex Live; 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
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сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
 



38 
 

техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
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ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 512   
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
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средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации), 
(Адрес: 443011, Самарская 
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область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 502  
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 
информации от утечки по 
акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 
техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС. 
Программно-аппаратный 
комплекс "Сигурд".  
Автоматизированная система 
оценки защищенности 
технических средств от утечки 
информации по каналу 
ПЭМИН.  
Комплект активных антенн со 
штативом АИ5-0,АИР3-2 
Антенна AOR LA400 
Антенна AOR DA5000 
Программно-аппаратный 
комплекс  "Шепот". 
Проведение специальных 
акустических и вибрационных 
измерений. 
Контроллер биометрический 
Biosmart 
Сканер USB отпечатков 
пальцев 
Рентгенотелевизионная 
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установка "Норка" 
Селективный вольтметр 
Нановольтметр селективный 
Unipan-232B. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 503  
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 
сложности; 
специально оборудованный 
кабинет информатики, 
технологий и методов 
программирования, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети и сети 
«Интернет», учебным сетевым 
программным обеспечением, 
обучающим программным 
обеспечением),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска на колесах, 
компьютер “процессор Intel 
Core 540  3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 
500 ГБ HDD” – 12 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 37,50 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 505 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, 
звукоусиливающее 
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(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

оборудование. 
Площадь 51,20м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 602 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

18 Операционные 
системы 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
KNOPPIX 8.3.0, дистрибутив Linux 
(http://www.knopper.net/knoppix/knoppix830-en.html); 
PuTTY (https://www.putty.org); 
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 
21.09.2007); 
Tex Live; 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
 

Корпус № 22б, этаж № 5 
Помещение № 519 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 40 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 50,90 м²  
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(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
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защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22а, этаж № 3 
Помещение № 312а  
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
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зависимости от степени 
сложности) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, компьютер 
“процессор Intel I3 8310 3,6 
ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ HDD” 
– 12 шт. 
Площадь 37,20 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 512   
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 51,10м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
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(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
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средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации), 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 502  
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 
информации от утечки по 
акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 
техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС. 
Программно-аппаратный 
комплекс "Сигурд".  
Автоматизированная система 
оценки защищенности 
технических средств от утечки 
информации по каналу 
ПЭМИН.  
Комплект активных антенн со 
штативом АИ5-0,АИР3-2 
Антенна AOR LA400 
Антенна AOR DA5000 
Программно-аппаратный 
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комплекс  "Шепот". 
Проведение специальных 
акустических и вибрационных 
измерений. 
Контроллер биометрический 
Biosmart 
Сканер USB отпечатков 
пальцев 
Рентгенотелевизионная 
установка "Норка" 
Селективный вольтметр 
Нановольтметр селективный 
Unipan-232B. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

19 Системы управления 
базами данных 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Firebird 2.0; 
Power Architect 0.9.7; 
Windows 7 (Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011); 
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007)  
Tex Live 
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телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 
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устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
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исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 407      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 60 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 69,80м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа. 

Корпус № 22б, этаж № 4 
Помещение № 407      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 63 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 68,40м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа. 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 503  
(лаборатория, оснащенная 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
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лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 
сложности; 
специально оборудованный 
кабинет информатики, 
технологий и методов 
программирования, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети и сети 
«Интернет», учебным сетевым 
программным обеспечением, 
обучающим программным 
обеспечением),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска на колесах, 
компьютер “процессор Intel 
Core 540  3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 
500 ГБ HDD” – 12 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 37,50 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 602 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22б, этаж № 4 
Помещение № 407      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 63 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
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групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 68,40 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

20 Модели безопасности 
компьютерных систем 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 502      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Oracle Virualbox 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 6 (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
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Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 

Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
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анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
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на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

21 Криптографические 
методы защиты 
информации 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 503  
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 
сложности; 
специально оборудованный 
кабинет информатики, 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска на колесах, 
компьютер “процессор Intel 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
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технологий и методов 
программирования, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети и сети 
«Интернет», учебным сетевым 
программным обеспечением, 
обучающим программным 
обеспечением),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Core 540  3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 
500 ГБ HDD” – 12 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 37,50 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Apache  (https://httpd.apache.org/); 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 503 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
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групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор 
Infocus, экран настенный 
Lumien, 
 звук. колонки Sven. 
Площадь 68,30 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 502      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
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оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 

Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
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кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

22 Криптографические 
протоколы 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
ПО виртуализации VirtualBox; 
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защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 



66 
 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

23 Теоретико-числовые 
методы в 
криптографии 
 

Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 213 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 16,70 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
Maple (Maplesoft): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MATLAB (Mathworks): 
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; Корпус № 22а, этаж № 2 Учебная аудитория, 
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Помещение № 207  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

укомплектована 
специализированной мебелью 
на 28 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,70 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
WinEdt (WinEdt Team): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Apache OpenOffice (https://www.openoffice.org/ru/); 
Tex Live 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
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ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 602 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

24 Техническая защита 
информации 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 505 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Apache  (https://httpd.apache.org/); 
LibreOffice; 

Корпус № 22б, этаж № 2 
Помещение № 203а 
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 
информации от утечки по 
акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium 4 G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 
2шт.;компьютер «процессор 
Intel Dual Core 3ГГц, 4ГБ ОЗУ, 
500ГБ HDD» -5 штук, 
Подключение к сети Интернет, 
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техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

доступ в ЭИОС ; 
Генератор виброакустический
 (ИП) 
Осциллограф С-1-73 (ИП) 
Вольтметр В-7-40 (ИП) 
Осциллограф-мультимер 
цифровой ОМЦ-26 (ИП) 
Осциллограф HPS40 
миниатюрный (ИП) 
Осциллограф HPS40 
миниатюрный (ИП) 
Генератор "Шорох-2МИ" (ИП) 
Осциллограф-мультиметр 
АКИП-4113/1 (ИП) 
Система виброакустического 
зашумления ГШВА 1 Шорох-2
 (СТС) 
Прибор для измерения шума
 (СТС) 
Радиолокатор нелинейный 
"NRm" (СТС) 
Виброакустический датчик 
 (СТС) 
Диктофон  (СТС) 
Акустический преобразователь 
OMS20 (СТС) 
Виброизлучатель TRN2000
 (СТС) 
Площадь 34,50 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 411а  
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 6 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium 4 G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” 2шт., 
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информации от утечки по 
акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 
акустовибрационному и 
акустоэлектрическому каналам,  
техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

компьютер «процессор Intel 
Core 2.6ГГц , 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD» 1 шт, , компьютер 
«процессор Intel Dual Core 
2,7ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ HDD» 
-3 штук, Подключение к сети 
Интернет, доступ в ЭИОС; 
Вольтметр В-7-16 (ИП) 
Генератор AR-5000 (приемник)
 (ИП) 
Генератор IC-PCR100 (ИП) 
Осциллограф GDS-840C   (ИП) 
Осциллограф DSO320A (ИП) 
Детектор электромагнитного 
поля ST-007 (СТС) 
Р/приемник "Пиранья" ST-031P
 (СТС) 
Генератор шума Гром ЗИ-4
 (СТС) 
Электронно-оптический 
преобразователь МН (СТС) 
Детектор просмотровый 
универсальный DORS 1300 M2
  (СТС) 
Универсальный поисковый 
прибор ST-032 (СТС) 
Аппаратно-программный 
комплекс для 
криминалистических 
исследований фонограмм речи 
"Икар-Лаб 1 (СТС) 
Устройство 
многофункциональное 
поисковое ST 131 "Пиранья"
 (СТС) 
Приемник поисковый ST 167 
"Бетта" (СТС) 
Имитатор сигналов ST 121
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 (СТС) 
Блокиратор сотовой связи
 (СТС) 

Площадь: 16,70 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Подготовка 
курсовой работы 
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настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
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аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
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Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Консультации 
по написанию и защита 
курсовых работ 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий – Подготовка 
курсовых работ 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка 
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курсовых работ 

25 Сети и системы 
передачи информации 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
MS Windows XP (Microsoft Open License №40732547 от 
19.06.2006); 
MS Windows 7 (Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011);  
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007) 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 6 (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
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пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 

Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
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оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
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групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

26 Электроника и 
схемотехника 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
KiCad; 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
 

Корпус № 22а, этаж № 3 
Помещение № 310 
(лаборатория в области 
электротехники, электроники и 
схемотехники, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами и 
контрольно-измерительной 
аппаратурой для измерения 
частотных свойств, форм и 
временных характеристик 
сигналов, средствами для 
измерения и визуализации 
частотных и временных 
характеристик сигналов, 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: 
Блоки питания Б5-50, Б5-47. 
измеритель ТЕС-13А, печь 
СУОЛ, источник питания 
УИП-1, вольтметр В7-38, 
осциллограф С1-49, генератор 
Г3-112. 
Площадь 33.30 м² 
Вид занятий – Лабораторного 



79 
 

средствами для измерения 
параметров электрических 
цепей, средствами 
генерирования сигналов; 
специально оборудованный 
кабинет аппаратных средств 
вычислительной техники, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
 

типа 

Корпус № 22а, этаж № 3 
Помещение № 314  
(лаборатория в области 
электротехники, электроники и 
схемотехники, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами и 
контрольно-измерительной 
аппаратурой для измерения 
частотных свойств, форм и 
временных характеристик 
сигналов, средствами для 
измерения и визуализации 
частотных и временных 
характеристик сигналов, 
средствами для измерения 
параметров электрических 
цепей, средствами 
генерирования сигналов; 
специально оборудованный 
кабинет аппаратных средств 
вычислительной техники, 
оснащённый рабочими местами 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: 
Генераторы СВЧ (Г4-78, Г4-79 
2 шт, Г4-80 3 шт, Г4- 81 2 шт, 
Г4 82 3 шт., Г4-83 4 шт., Г3-
14А 4 шт.) Генераторы 
импульсов (Г5-54, Г5-56) 
Генераторы высокочастотные 
(Г4-18А 2 шт., Г4-102 2 шт.) 
Звуковые генераторы (Г3-18 2 
шт., Г3-104) Анализаторы 
спектра (С4-27 СВЧ, С4-25 КВ 
2 шт.) Измерительные линии 
(Р1-27 2 шт., Р1-28 2 шт., ЛИ-4 
3 шт., ИКЛ- III, ИВЛ-635 2 шт.) 
Измерительные усилители 
(28ИМ 6 шт.) 
Измерители отношений (В8-7 3 
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на базе вычислительной 
техники) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

шт., В8-6 2 шт.) Осциллографы 
(С1-91 2 шт., С1-73 2 шт., С1-
72) 
Блоки питания (Б5-50 2 шт., 
Б5-47 2 шт.) 
Поляризационные 
аттенюаторы (Д3 4 шт.) 
Частотомер (Ч3-38) 
Измеритель разности фаз 
(ФК2-12) Вольтметр (В7-21) 
Милливольтметр (В3-38А) 
Миллиамперметр (7513) 
Измеритель L и C (MLR-3) 
Измеритель R, L, C цифровой 
(T78) Измеритель U, I, R 
(Ц4317). 
Площадь 50.90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 512   
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
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коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
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стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации), 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
 

27 Основы 
информационной 
безопасности 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
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Apache Open Office orgv.3; 
LibreOffice 

28 Введение в 
математический 
анализ 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
Tex Live 

29 Дифференциальные 
уравнения 
 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com) 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 407      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 60 посадочных мест и 
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лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 69,80 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

30 Экономика 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
MS Windows XP (Microsoft): 
-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 
-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
Apache Open Office org v.3 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 404      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 
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31 Культурология 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 502      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

MS Windows XP (Microsoft): 
-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 
-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по 
лицензионному соглашению Adobe Без номера 
(get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений; 
Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по 
лицензионному соглашению Adobe Без номера 
(get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений; 
Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без 
номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e 
ula_text.html) Без ограничений; 
Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера 
(www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений; 
Офисный пакет LibreOffice (https:ru/libreoffice.org/) 

Корпус № 22б, этаж № 2 
Помещение № 207 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 33,90 м²  
Вид занятий – Семинарского 
типа 
 

32 Организационное и 
правовое обеспечение 
информационной 
безопасности 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
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область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
лабораторного типа 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Apache  (https://httpd.apache.org/); 
LibreOffice 

33 Правоведение 
 

Корпус № 22б, этаж № 4 
Помещение № 413      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 28 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.   
Площадь 36,30 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Архиватор 7 Zip 

Корпус № 24, этаж № 5 
Помещение № 502 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

34 Теория функций 
комплексного 
переменного 
 

Корпус № 22б, этаж № 2 
Помещение № 201а 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 



87 
 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 18,80 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
 LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (https://www.wolframalpha.com/) 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 509  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
 

35 Теория чисел 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-ru.com) 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 510  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 48 посадочных мест и 
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лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 33,70 
Вид занятий – Семинарского 
типа 
 

36 Введение в общую и 
экспериментальную 
физику 
 

Корпус № 22а, этаж № 2 
Помещение № 208  
(лаборатория в области физики, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами по 
механике)  
 (Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: 
Комплекс лабораторного 
оборудования по механике 
(генератор звуковой ГЗ-123, 
аналитические весы ВЛА-
200М, технические весы, 
электронные осциллографы, 
амперметры, вольтметры, 
наборы измерительных 
приборов (штангенциркуль и 
микрометры, наборы 
разновесов)). 
Площадь 65,3 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2003 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 
-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Apache Open Office org v.3 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 404      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
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(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22а, этаж № 2 
Помещение № 210 
 (лаборатория в области физики, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами по 
механике) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации : 
Комплекс лабораторного 
оборудования по 
молекулярной физике 
(генератор звуковой ГЗ-123, 
электронные осциллографы, 
технические весы, 
лабораторные установки: 
«Адиабата», «Длина 
свободного пробега», 
«Энтропия», приборы 
комплекса ФПМ, 
измерительные приборы 
(штангенциркули, 
микрометры, секундомеры, 
электроизмерительные 
приборы), психрометры, 
прибор для определения 
коэффициента линейного 
расширения, муфельные печи, 
наборы термометров).  
Площадь 50,9 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

37 Алгоритмы 
кодирования и сжатия 
информации 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
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 систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-ru.com); 
Windows 7 (Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017); 
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007) 
Tex Live 
Maple 
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защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
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«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 106 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 25 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 38,20 м²  
Вид занятий – Лекционного 
типа  
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ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

 

Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 108 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 50,70 м²  
Вид занятий – Лекционного 
типа 
 

38 Защита программ и 
данных 
 

Корпус № 22б, этаж № 4 
Помещение № 413      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 28 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.   
Площадь 36,30м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
OllyDbg; 
VirtualBox; 
MS Windows 7 (Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011); 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007) 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
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в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 

ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа и подготовка курсовой 
работы 

Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
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пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 



96 
 

вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Консультации 
по написанию и защита 
курсовых работ 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
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самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий – Подготовка 
курсовых работ 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка 
курсовых работ 

39 Психология и 
педагогика 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 407 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория на 40 
посадочных мест, 
оборудованная учебной 
мебелью и техническими 
средствами обучения, 
служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, ноутбук 
«Lenovo», Нэтбук «Samsung» 
(6 шт) с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран 
настенный «Progecta», 
переносной экран, телевизоры 
«Samsung» (2 шт.), Телевизор 
«Philips», Wifi «Asus», 
Колонки для компьютера 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Office 2010 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60531804 от 20.06.2012; 
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
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«Genius» (2 пары), 
акустическая мини система 
«Sven» SPS-858, стабилизатор 
Back-UPS APC, камера «Sony», 
Штатив для камеры 
«Continent» и «Sony» (2 шт.), 
Проектор «Sony» VPL-CS21 и 
VPL-CS20 (2 шт.), Spliter 
«Gembird», Колонки «Sven» (4 
шт.), стерео наушники 
«Zalman», планшет «Asus» (7 
шт.).  
Площадь 51,20 м²  
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
MS Windows 8 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013; 
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
Apache Open Office orgv.3 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 407      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 60 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 69,80 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 502      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 



99 
 

область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского  типа 

40 Программно-
аппаратные средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Apache  (https://httpd.apache.org/); 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live; 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
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аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 

представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа и подготовка курсовых 
работ 
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криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
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технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
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информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 

доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
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специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Консультации 
по написанию и защита 
курсовых работ 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
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ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий – Подготовка 
курсовых работ 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка 
курсовых работ 

41 Защита в 
операционных 
системах 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Server 2008 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №45714907 от 21.07.2009; 



108 
 

структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
Операционная система Linux (Debian, Ubuntu); 
ПО виртуализации VirtualBox; 
Сервер службы каталога OpenLDAP; 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 6 (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
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компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
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пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 24, этаж № 5 
Помещение № 503 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 34,40 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 Лаборатория, укомплектована 
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Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 

специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 
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реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
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и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

42 Основы построения 
защищенных баз 
данных 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
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обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-

доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Firebird 2.0 или выше; 
PostgreSQL 3.0 или выше; 
Power Architect 0.9.7 или выше; 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
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аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
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программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
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Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 108 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 50,70 м²  
Вид занятий – Лекционного 
типа 
 

43 Информационно-
аналитическая 
деятельность по 
обеспечению защиты 
информации 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 510  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 48 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 33,70 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 412 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Optoma, экран настенный  
Projecta, беспроводной адаптер 
InLiteShow3. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного 



119 
 

(литера А1)) типа 
44 Технические средства 

и методы защиты 
информации 
 

Корпус № 22, этаж № 4 
Помещение № 411а  
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 
информации от утечки по 
акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 
акустовибрационному и 
акустоэлектрическому каналам,  
техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 6 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium 4 G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” 2шт., 
компьютер «процессор Intel 
Core 2.6ГГц , 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD» 1 шт, , компьютер 
«процессор Intel Dual Core 
2,7ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ HDD» 
-3 штук, Подключение к сети 
Интернет, доступ в ЭИОС; 
Вольтметр В-7-16 (ИП) 
Генератор AR-5000 (приемник)
 (ИП) 
Генератор IC-PCR100 (ИП) 
Осциллограф GDS-840C   (ИП) 
Осциллограф DSO320A (ИП) 
Детектор электромагнитного 
поля ST-007 (СТС) 
Р/приемник "Пиранья" ST-031P
 (СТС) 
Генератор шума Гром ЗИ-4
 (СТС) 
Электронно-оптический 
преобразователь МН (СТС) 
Детектор просмотровый 
универсальный DORS 1300 M2
  (СТС) 
Универсальный поисковый 
прибор ST-032 (СТС) 
Аппаратно-программный 
комплекс для 
криминалистических 
исследований фонограмм речи 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice 



120 
 

"Икар-Лаб 1 (СТС) 
Устройство 
многофункциональное 
поисковое ST 131 "Пиранья"
 (СТС) 
Приемник поисковый ST 167 
"Бетта" (СТС) 
Имитатор сигналов ST 121
 (СТС) 
Блокиратор сотовой связи
 (СТС) 

Площадь: 16,70 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 502  
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 
информации от утечки по 
акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 
техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС. 
Программно-аппаратный 
комплекс "Сигурд".  
Автоматизированная система 
оценки защищенности 
технических средств от утечки 
информации по каналу 
ПЭМИН.  
Комплект активных антенн со 
штативом АИ5-0,АИР3-2 
Антенна AOR LA400 
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Антенна AOR DA5000 
Программно-аппаратный 
комплекс  "Шепот". 
Проведение специальных 
акустических и вибрационных 
измерений. 
Контроллер биометрический 
Biosmart 
Сканер USB отпечатков 
пальцев 
Рентгенотелевизионная 
установка "Норка" 
Селективный вольтметр 
Нановольтметр селективный 
Unipan-232B. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 602 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

Корпус № 22б, этаж № 2 
Помещение № 203а 
(лаборатория в области 
технической защиты 
информации, оснащенная 
специализированным 
оборудованием по защите 
информации от утечки по 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium 4 G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 
2шт.;компьютер «процессор 
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акустическому каналу и каналу 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок, 
техническими средствами 
контроля эффективности 
защиты информации от утечки 
по указанным каналам, 
аппаратно-программными 
комплексами 
радиомониторинга),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Intel Dual Core 3ГГц, 4ГБ ОЗУ, 
500ГБ HDD» -5 штук, 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС ; 
Генератор виброакустический
 (ИП) 
Осциллограф С-1-73 (ИП) 
Вольтметр В-7-40 (ИП) 
Осциллограф-мультимер 
цифровой ОМЦ-26 (ИП) 
Осциллограф HPS40 
миниатюрный (ИП) 
Осциллограф HPS40 
миниатюрный (ИП) 
Генератор "Шорох-2МИ"
 (ИП) 
Осциллограф-мультиметр 
АКИП-4113/1 (ИП) 
Система виброакустического 
зашумления ГШВА 1 Шорох-2
 (СТС) 
Прибор для измерения шума
 (СТС) 
Радиолокатор нелинейный 
"NRm" (СТС) 
Виброакустический датчик 
 (СТС) 
Диктофон  (СТС) 
Акустический преобразователь 
OMS20 (СТС) 
Виброизлучатель TRN2000
 (СТС) 
Площадь 34,50 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

45 Аппаратные средства 
вычислительной 
техники 

Корпус № 22а, этаж № 3 
Помещение № 310 
(лаборатория в области 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
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 электротехники, электроники и 
схемотехники, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами и 
контрольно-измерительной 
аппаратурой для измерения 
частотных свойств, форм и 
временных характеристик 
сигналов, средствами для 
измерения и визуализации 
частотных и временных 
характеристик сигналов, 
средствами для измерения 
параметров электрических 
цепей, средствами 
генерирования сигналов; 
специально оборудованный 
кабинет аппаратных средств 
вычислительной техники, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: 
Блоки питания Б5-50, Б5-47. 
измеритель ТЕС-13А, печь 
СУОЛ, источник питания 
УИП-1, вольтметр В7-38, 
осциллограф С1-49, генератор 
Г3-112. 
Площадь 33.30 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Apache  (https://httpd.apache.org/); 
LibreOffice 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 512   
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
 



124 
 

безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
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программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22а, этаж № 3 
Помещение № 314  
(лаборатория в области 
электротехники, электроники и 
схемотехники, 
оснащенная учебно-
лабораторными стендами и 
контрольно-измерительной 
аппаратурой для измерения 
частотных свойств, форм и 
временных характеристик 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: 
Генераторы СВЧ (Г4-78, Г4-79 
2 шт, Г4-80 3 шт, Г4- 81 2 шт, 
Г4 82 3 шт., Г4-83 4 шт., Г3-
14А 4 шт.) Генераторы 
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сигналов, средствами для 
измерения и визуализации 
частотных и временных 
характеристик сигналов, 
средствами для измерения 
параметров электрических 
цепей, средствами 
генерирования сигналов; 
специально оборудованный 
кабинет аппаратных средств 
вычислительной техники, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

импульсов (Г5-54, Г5-56) 
Генераторы высокочастотные 
(Г4-18А 2 шт., Г4-102 2 шт.) 
Звуковые генераторы (Г3-18 2 
шт., Г3-104) Анализаторы 
спектра (С4-27 СВЧ, С4-25 КВ 
2 шт.) Измерительные линии 
(Р1-27 2 шт., Р1-28 2 шт., ЛИ-4 
3 шт., ИКЛ- III, ИВЛ-635 2 шт.) 
Измерительные усилители 
(28ИМ 6 шт.) 
Измерители отношений (В8-7 3 
шт., В8-6 2 шт.) Осциллографы 
(С1-91 2 шт., С1-73 2 шт., С1-
72) 
Блоки питания (Б5-50 2 шт., 
Б5-47 2 шт.) 
Поляризационные 
аттенюаторы (Д3 4 шт.) 
Частотомер (Ч3-38) 
Измеритель разности фаз 
(ФК2-12) Вольтметр (В7-21) 
Милливольтметр (В3-38А) 
Миллиамперметр (7513) 
Измеритель L и C (MLR-3) 
Измеритель R, L, C цифровой 
(T78) Измеритель U, I, R 
(Ц4317). 
Площадь 50.90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

46 Компьютерные сети 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 608 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
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групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

информации: доска. 
Площадь 52,80 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа. 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
inSSIDer WIFI Scanner - анализатор сетей; 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 6 (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа  
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оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
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средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
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проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа.  

47 Основы построения 
защищенных 
компьютерных сетей 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Apache  (https://httpd.apache.org/); 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 6 (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
Secret Net Studio 8  
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специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 

Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
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оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
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(литера А1)) 
Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 

48 Введение в 
специальность 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 510  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 48 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 33,70 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 
 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 

Корпус № 22а, этаж № 4 
Помещение № 404      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 90 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование. 
Площадь 67,80 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
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семинарского типа 
49 Элективные курсы по 

физической культуре и 
спорту 
 

Корпус №6, спортивный 
корпус с плавательным 
бассейном 
(Адрес: г. Самара, 
ул. Врубеля, д. 29)  
 
 

Спортивные залы: 
игровой спортивный зал, 
оборудованный:          
баскетбольные кольца – 2 шт., 
волейбольные стойки – 4 шт., 
волейбольные сетки – 2 шт., 
информационное электронное 
табло – 1 шт; 
зал для игры в настольный 
теннис, оборудованный: столы 
настольного тенниса – 4 шт., 
теннисные ракетки – 16 шт., 
теннисные шарики – 50 шт.; 
зал аэробики, оборудованный: 
зеркала 10 шт., степ-
платформы – 12 шт., мячи типа 
«Фитбол» -20 шт., 
акустическая система – 1 шт., 
гимнастические коврики – 20 
шт.; 
тренажёрный зал, 
оборудованный: 
 тренажёры – 20 шт.,   
 зал общей физической 
подготовки, оборудованный: 
резиновые беговые дорожки-2 
шт., легкоатлетические 
барьеры – 10 шт., 
тяжелоатлетические штанги – 3 
шт., стартовые колодки – 4 шт.   
Плавательный бассейн (25 
метров, 6 дорожек), 
оборудованный:  
стартовые тумбочки – 6 шт., 
волногасящие дорожки – 6 шт., 
плавательные доски – 30 шт. и 
др. 

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 
MS Office 2010 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60531804 от 20.06.2012; 
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Apache Open Office org v.3 



135 
 

Вид занятий – Семинарского 
типа. 

Корпус №27,  этаж № 1 
Спортивный зал 
(Адрес: 443011, Самарская 
область,  
г. Самара, ул. Потапова, д. 64  
угол ул. Кольцевая, д.163) 

Спортивный зал, 
оборудованный: 
баскетбольные кольца – 2 шт., 
волейбольные стойки – 2 шт., 
волейбольные сетки – 2 шт.,   
зеркала, тренажёры – 20 шт.,  
степ-платформы – 12 шт. и др. 
Вид занятий – Семинарского 
типа 

50 Методы теории 
информации в 
криптологии 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 602 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
лабораторного типа 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Tex Live; 
Wolfram Alpha 

51 Математические 
основы цифровой 
обработки сигналов 
 

Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 107 
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 25 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Infocus, экран Lumien, 
беспроводной адаптер 
InLiteShow3, 
звуковые колонки Sven. 
Площадь 33,60 м² 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Tex Live; 
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Вид занятий – Лекционного 
типа 

Wolfram Alpha 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 512   
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 36 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации), 
(Адрес: 443011, Самарская 
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область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

52 Алгебраические числа 
и их приложения в 
криптографии 
 

Корпус № 22б, этаж № 5 
Помещение № 501 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 18,40 м²  
Вид занятий – Лекционного 
типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-ru.com) 

Корпус № 24, этаж № 5 
Помещение № 502 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

53 Анализ уязвимостей 
программного 
обеспечения 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
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область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0 
Площадь 50,10м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 7 для Windows 7: 
-Договор №УИТ 6/13 от 01.10.2013; 
СПО Kali Linux; 
СПО инструмент обратной разработки radare2; 
Tex Live; 
Maple; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 510  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 15 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска настенная 
меловая, 
 компьютер “процессор Intel 
Pentium  G3460   3,5 ГГц, 8 ГБ 
ОЗУ, 1000 ГБ HDD” – 15 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
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средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

54 Алгоритмические и 
комбинаторные 
аспекты теории 

Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
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представлений 
 

проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного и 
лабораторного типа 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-ru.com) 

55 Модели угроз и 
нарушителей 
информационной 
безопасности объектов 
информатизации на 
базе компьютерных 
систем в защищенном 
исполнении 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 6 (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
Secret Net Studio 8  
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комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 510  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 48 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 33,70 
Вид занятий – Лекционного 
типа 
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Корпус № 22, этаж № 1 
Помещение № Л1а 
(лаборатория в области 
информационно-аналитической 
и технической экспертизы 
компьютерных систем, 
оснащенная лабораторным 
оборудованием в зависимости 
от степени сложности) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 3 посадочных места: 
компьютер «процессор Intel 
Dual Core 3ГГЦ,  4ГБ ОЗУ , 
500Гб HDD » -3 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС ;Сервер «Intel 
Celeron » 1 шт, Подключение к 
сети Интернет. 
Площадь 18,80 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

56 Вероятностные 
методы в криптологии 
 

Корпус № 22б, этаж № 1 
Помещение № 106 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 25 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 38,20 м²  
Вид занятий – Лекционного 
типа  
 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Tex Live; 
Wolfram Alpha 
 

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лабораторного 
типа  
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д. 1в) 
57 Системы обнаружения 

компьютерных атак 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Snort; 
VirtualBox; 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
 



146 
 

включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0 
Площадь 50,10м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа  

Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
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типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа. 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 
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настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
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аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
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58 Формальный анализ 
криптопротоколов 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 6 (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
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устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа  

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
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аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 

представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 
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криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
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технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа. 
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59 Методы и стандарты 
оценки защищенности 
компьютерных систем 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Secret Net (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
Secret Net 6 (ГК «Информзащита»): 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
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анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
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на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
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консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа. 

60 Теория кодирования, 
сжатия и 
восстановления 
информации 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 503  
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 
сложности; 
специально оборудованный 
кабинет информатики, 
технологий и методов 
программирования, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети и сети 
«Интернет», учебным сетевым 
программным обеспечением, 
обучающим программным 
обеспечением),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска на колесах, 
компьютер “процессор Intel 
Core 540  3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 
500 ГБ HDD” – 12 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 37,50 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа. 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Adobe Acrobat Reader DC; 
GNU Octave; 
Google Chrome Web Browser; 
Windows 7 (Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017); 
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа 
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Корпус № 22б, этаж № 5 
Помещение № 515 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 33,60 м²  
Вид занятий – Лекционного 
типа 

61 Инструментальные 
средства проведения 
расследования 
компьютерных 
инцидентов 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Joeware free tools (joeware.net); 
Log Parser 2.2 (Microsoft); 
MiTeC free tools (MiTeC); 
NirLauncher (Nirsoft); 
NTCore free tools (NTCore); 
Piriform free tools (Piriform); 
SysinternalsSuite (Microsoft); 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
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помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 
Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 509  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
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консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа  
 

Корпус № 22, этаж № 1 
Помещение № Л1а 
(лаборатория в области 
информационно-аналитической 
и технической экспертизы 
компьютерных систем, 
оснащенная лабораторным 
оборудованием в зависимости 
от степени сложности) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 3 посадочных места: 
компьютер «процессор Intel 
Dual Core 3ГГЦ,  4ГБ ОЗУ , 
500Гб HDD » -3 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС ;Сервер «Intel 
Celeron » 1 шт, Подключение к 
сети Интернет. 
Площадь 18,80 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

62 Теория 
псевдослучайных 
генераторов 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 503  
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 
сложности; 
специально оборудованный 
кабинет информатики, 
технологий и методов 
программирования, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети и сети 
«Интернет», учебным сетевым 
программным обеспечением, 
обучающим программным 
обеспечением),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: доска на колесах, 
компьютер “процессор Intel 
Core 540  3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 
500 ГБ HDD” – 12 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 37,50 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
MS Windows 7 (Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017); 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Tex Live 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 
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ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 607 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(443011, Самарская область, г. 
Самара, ул. Академика Павлова, 
д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 52,00 м²   
Вид занятий – Лабораторного 
типа  

Корпус № 24, этаж № 6 

Помещение № 605      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска.  
Площадь 51,50 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа  

63 Методы расследования 
компьютерных 
преступлений 
 

Корпус № 22, этаж № 1 
Помещение № Л1а 
(лаборатория в области 
информационно-аналитической 
и технической экспертизы 
компьютерных систем) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 3 посадочных места: 
компьютер «процессор Intel 
Dual Core 3ГГЦ,  4ГБ ОЗУ , 
500Гб HDD » -3 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС; Сервер «Intel 
Celeron » 1 шт, Подключение к 
сети Интернет. 
Площадь 18,80 м² 

Acronis True Image 11 (Acronis): 
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
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Вид занятий – Лабораторного 
типа  

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
CAInE GNU/Linux; 
Joeware free tools (joeware.net); 
Log Parser 2.2 (Microsoft); 
MiTeC free tools (MiTeC); 
NirLauncher (Nirsoft); 
NTCore free tools (NTCore); 
Piriform free tools (Piriform); 
SysinternalsSuite (Microsoft); 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
 

Корпус № 22а, этаж № 5 
Помещение № 509  
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) (Адрес: 443011, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 50 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 50,90 м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа  
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112 
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

64 Методы 
алгебраической 
геометрии в 
криптографии 
 

Корпус № 24, этаж № 5 
Помещение № 502 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 18 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
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групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1в) 

информации: доска. 
Площадь 35,00 м²   
Вид занятий – Лекционного 
типа  

Apache OpenOffice (https://www.openoffice.org/ru/); 
Tex Live 
 

Корпус № 22б, этаж № 5 
Помещение № 501 
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера В)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 12 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска. 
Площадь 18,40 м²  
Вид занятий – Лабораторного 
типа  

 

65 Экспертиза носителей 
компьютерной 
информации 
 

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 112  
(лаборатория в области 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 10 шт.; 
доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС,  
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия 
3.0 – 5 шт. (СТС) 
Площадь 33,60 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Secret Net 7 для Windows 7: 
-Договор №УИТ 6/13 от 01.10.2013; 
ОС Ubuntu Linux; 
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включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации),  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А)) 

СПО Autopsy; 
СПО volatility; 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Secret Net Studio 8  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret Net LSP  
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
Secret MDM Secure Pack   
Лицензионный договор №КБ/25381/3/69 от 25.10.2018; 
ViPNet  
Лицензионный договор №2-933047-17 от 27.10.2017 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
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проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 
Площадь 50,10м² 
Вид занятий – Лекционного 
типа  

Корпус № 22, этаж № 1 
Помещение № Л1а 
(лаборатория в области 
информационно-аналитической 
и технической экспертизы 
компьютерных систем) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная лаборатория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 3 посадочных места: 
компьютер «процессор Intel 
Dual Core 3ГГЦ,  4ГБ ОЗУ , 
500Гб HDD » -3 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС ;Сервер «Intel 
Celeron » 1 шт, Подключение к 
сети Интернет. 
Площадь 18,80 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
типа  

66 Цифровая 
стеганография 
 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 509      
(учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)  
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 39 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации: доска, проектор 
Acer X1226H, экран 
ScreenMedia Economy 203x153 
MW, Ноутбук HP17-x044ur 
17.3”, колонки Sven MC-20 2.0. 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
LibreOffice; 
Tex Live 
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(литера А1)) Площадь 50,10 м² 
Вид занятий – Лекционного и 
семинарского типа 

67 Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 
учреждений, организаций мест 
проведения практики  

Материально-техническое 
оснащение практики 
определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики 
конкретными заданиями 

 
 
 
 
 
 
 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512   
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
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сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
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техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации), 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 501  
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
STREAM Mega R 
Площадь 69,50 м² 
Вид занятий – Консультации 
по написанию и защита 
отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
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доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий – Подготовка 
отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка 
отчетов по практике 

68 Ознакомительная 
практика 

Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 
учреждений, организаций мест 
проведения практики  

Материально-техническое 
оснащение практики 
определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики 
конкретными заданиями 
 

 
 
 
 
 
 
 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512   
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
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на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 
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информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации), 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 501  
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
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STREAM Mega R 
Площадь 69,50 м² 
Вид занятий – Консультации 
по написанию и защита 
отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий – Подготовка 
отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка 
отчетов по практике 

69 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 
учреждений, организаций мест 
проведения практики  

Материально-техническое 
оснащение практики 
определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики 
конкретными заданиями 
 

 
 
 
 
 
 
 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512   

Учебная аудитория, 
укомплектована 
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(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 
передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-

специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
STREAM Mega R. 
Площадь 69,50 м² 
 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 
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аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 
доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации), 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 5 Учебная аудитория, 
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Помещение № 501  
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

укомплектована 
специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
STREAM Mega R 
Площадь 69,50 м² 
Вид занятий – Консультации 
по написанию и защита 
отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий  – Подготовка 
отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
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ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка 
отчетов по практике 

70 Преддипломная 
практика 

Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 
учреждений, организаций мест 
проведения практики  

Материально-техническое 
оснащение практики 
определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики 
конкретными заданиями 
 

 
 
 
 
 
 
 
MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 501  
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
STREAM Mega R. 
Площадь 69,50 м² 
Вид занятий – Консультации 
по написанию и защита 
отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
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доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий  – Подготовка 
отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка 
отчетов по практике 

71 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 501  
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
STREAM Mega R. 
Площадь 69,50 м²  
Вид занятий – Лекционного 
типа, консультации и сдача 
государственного экзамена 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

Корпус №  22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
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самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область,  
г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1 (литера А1)) 

на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС. 
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка к 
государственному экзамену 

Корпус №  22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область,  
г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий – Подготовка к 
государственному экзамену 

72 Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 512  
(лаборатория в области сетей и 
систем передачи информации,  
в области программно-
аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности,  
в области безопасности 
компьютерных сетей,  
в области технологий 
обеспечения информационной 
безопасности и защищенных 
информационных систем,  
оснащенная рабочими местами 
на базе вычислительной 
техники, стендами сетей 

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью 
на 13 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации: проектор Acer, 
экран, доска маркерная 
настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 13 шт. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС. 
Площадь 51,20 м² 
Вид занятий – Подготовка 
выпускной квалификационной 

MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 
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передачи информации с 
коммутацией пакетов и 
коммутацией каналов, 
структурированной кабельной 
системой, стойками с 
телекоммуникационным 
оборудованием, системой 
питания и вентиляции, 
обучающим программным 
обеспечением, эмулятором 
(эмуляторами) активного 
сетевого оборудования, 
специализированным 
программным обеспечением для 
настройки 
телекоммуникационного 
оборудования; 
антивирусными программными 
комплексами, аппаратными 
средствами аутентификации 
пользователя, средствами 
анализа программных 
реализаций, программно-
аппаратными комплексами 
защиты информации, 
включающими в том числе 
криптографические средства 
защиты информации, 
средствами контроля и 
управления доступом в 
помещения, охранной и 
пожарной сигнализацией, 
климатическим контролем; 
программно-аппаратными 
комплексами поиска и 
уничтожения остаточной 
информации, программно-
аппаратными модулями 

работы 
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доверенной загрузки; 
стендами для изучения 
проводных и беспроводных 
компьютерных сетей, 
включающих абонентские 
устройства, коммутаторы, 
маршрутизаторы, средства 
анализа сетевого трафика, 
межсетевые экраны, системы 
обнаружения атак; 
средствами вычислительной 
техники, сетевым 
оборудованием, техническими, 
программными и программно-
аппаратными средствами 
защиты информации и 
средствами контроля 
защищенности информации; 
специально оборудованный 
кабинет Интернет-технологий, 
оснащённый рабочими местами 
на базе вычислительной техники 
и абонентскими устройствами, 
подключёнными к сети 
«Интернет» с использованием 
проводных и/или беспроводных 
технологий; 
специально оборудованный 
кабинет сетевых компьютерных 
технологий, оснащённый 
рабочими местами на базе 
вычислительной техники, 
подключёнными к локальной 
вычислительной сети; 
специально оборудованный 
кабинет для выполнения работ в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, оснащённые 
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рабочими местами на базе 
вычислительной техники с 
установленным офисным 
пакетом и набором 
необходимых для проведения 
исследований дополнительных 
аппаратных и/или программных 
средств, а также комплектом 
оборудования для печати) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 
Корпус № 22, этаж № 5 
Помещение № 501  
(учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
специализированной мебелью 
на 80 посадочных мест и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
предоставления учебной 
информации большой 
аудитории: доска, 
звукоусиливающее 
оборудование, проектор Acer 
P1287, экран Wallscreen CS-
PSW-183x244, Ноутбук HP17-
x044ur 17.3”, колонки 
STREAM Mega R 
Площадь 69,50 м²  
Вид занятий – Консультации 
по написанию и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

Корпус №  22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
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область,  
г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1 (литера А1)) 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 
Вид занятий – Подготовка 
выпускной квалификационной 
работы 

Корпус №  22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область,  
г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 
экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 
Вид занятий – Подготовка 
выпускной квалификационной 
работы 

73 Самостоятельная 
работа обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 14 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” – 14 шт. Подключение к 
сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.  
Площадь 51,10 м² 

MS Windows XP (Microsoft Open License №40732547 от 
19.06.2006); 
MS Windows 7 (Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011);  
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007) 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Tex Live 

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310  
(помещения для 
самостоятельной работы) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 
на 19 посадочных мест: 
компьютер “процессор Intel  
Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 

MS Windows 7 (Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011); 
Libre Office (ПО с открытым исходным кодом) 
MS Office 2007 (Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007) 
Maple (Maplesoft): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
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ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

экран;  доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, 
доступ в ЭИОС.  
Площадь 67,90 м² 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
Tex Live 
 

74 Помещение, 
оборудованное для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
 

Корпус № 22, этаж № 5  
Помещение № 510а,  
(помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования) 
(Адрес: 443011, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 1 
(литера А1)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием 
Площадь 17,70 м² 

*  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 помещений для самостоятельной работы. 
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС  
 

Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014-2015 Договор № 92-04/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям от 14.05.2014. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.06.2014 до 31.05.2015 

Договор № б/н от 21.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 21.11.2014 до 19.11.2015 

Договор № 326Л от 05.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 05.12.2014 до 14.12.2015 

2015-2016 Договор на оказание абонентских услуг № б/н 28.02.2014. ООО "Электронное 
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 28.02.2014 до 31.12.2015 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № 2494 от 22.12.2014. ООО "Электронное с 22.12.2014 до 31.12.2015 
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издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 03.06.2015. ООО "Электронное 
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 03.06.2015 до 31.12.2015 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов 
СГАУ в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 
31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий 
информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 11.04.2018 
(Университетская библиотека on-line) 

с 01.06.2015 до 31.10.2015 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № бн от 21.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 21.11.2014 до 19.11.2015 

Договор № 326Л от 05.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 05.12.2014 до 14.12.2015 

Договор № 245/15 от 18.12.2015  на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 18.12.2015 до 14.12.2016 

Договор № 246/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 18.12.2015 до 15.12.2016 

2016-2017 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 
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(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов 
СГАУ в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 
31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий 
информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская 
библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов 
СГАУ в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 
31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий 
информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская 
библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская 
библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2018-2019 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 
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(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов 
СГАУ в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 
31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий 
информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская 
библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская 
библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

Договор №519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека on-line) с 01.11.2018 до 31.10.2019 

 

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 

1. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), 
серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области 

2. Заключение № 038 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика 
Павлова, д.1), серия ЗС № 003025 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области. 

3. Заключение № 040 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика 
Павлова, д.1в), серия ЗС № 003027 от 01.06.2018 г., выданное Управлением 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области. 

4. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
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