
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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.

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, ггульсоксиметр).

Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

Казрегзку для виртуальных сред (Казрегзку ЬаЬ):
- Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозотс-Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
Араспе Ореп ОтТюе ог§у.З;



Корпус № 226, этаж № 5
Помещение № 51]
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443031, 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 № 226, этаж № 2
Помещение № 201 а
(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 № 226, 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



(литера В))
Корпус № 226, 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 № 226, этаж № 2
Помещение № 210
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 4430] 1, 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 № 226, 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.
(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))
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))
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 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 30,20 м2

Вид занятий -Лабораторного
типа

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

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



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)
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: 4430! 1, Самарская
область, г. Самара.
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))

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

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

Казрегвку Епйрош! Зесипгу (К.азрегзк.у ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ХУЫо^з 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017:
Яндекс.Браузер:

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

МЗ ОтТюе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
МЗОтТюе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1пс1о\У5 7 (Мюгоаой): _^^__
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4 Безопасность
жизнедеятельности

(литера А))
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: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))

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: 44301 3, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

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
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,

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28. 10.20 10;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4903708) от 15.09.201 1;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа* Яеаёег;
Соо§1е Спготе;

МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755 3 06 от 2 1 .09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4437055 1 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4457 1906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 1 5. 1 1 .2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
МЗОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗОтГюе 20 13 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ МгкЗо^з 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28. 10.20 1 0;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4903708 1 от 1 5.09.20 1 1 ;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 11497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Яндекс.Браузер;



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))

спирограф, пульсоксиметр)
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа
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

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 Асег
Р1287, экран ^аИзсгееп СЗ-
Р3*-183х244, Ноутбук НР17-
х044иг 37.3", колонки
5ТЯЕАМ Ме§а К.
Площадь 69,50 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корпус № 27, этаж №
Спортивный зал

Спортивный зал,
оборудованный:

Казрегзку Ещ1рот1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор№15-05/19 от 35.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗОтГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07
-МюгозойОреп Ьюепзе №42738852 от 19.09
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №4437055 ! от 06.08
-МюгозойОреп Ьюепзе №44571906 от 24.09
-МюгозойОреп Ьюепзе №44804572 от 15.11
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09
М8 \У1по!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.
-МюгозойОреп Ьюепзе№49037081 от 15.09,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06,

.2009;

.2009;
2010;
2011;
2012;
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(Адрес: 443011, Самарская
область,
г. Самара, ул. Потапова, д. (
угол ул. Кольцевая, д. 163)

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

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
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.,
теннмсные 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

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасИе Ореп ОтТгсе (Ьйр://ги.орепоШсе.ог§/);



метров, 6 дорожек),
оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт.,
волногасящие дорожки - 6 шт.,
плавательные доски - 30 шт. и

др.
Вид занятий - Семинарского
типа

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

МЗ ОтУюе 2010 (М1сго§отТ):
-Договор ЖУИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \\то'о\Уз 7 (Мюгозоп;):
-МюгозоА Ореп 1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605] 1497 от 15.06.2012;
-Договор № Э А-24/17 от 24.08.20 37;
Араспе Ореп Оптсе ог§у.З

Математический
анализ

Корпус № 226, 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

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

Мар1е (Мар1езо1т.):
- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5ОтТ1се2013(М1сгозогГ):
-М1сгозойОреп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \У1пс1о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Матовой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

\УоШжп А1рЬа (пЯрз://\УШ\у.№оШжпа1рпа.сот/);
Ь1ЬгеОтТ1се(1трз://ги.11ЬгеоШсе.ог§);

Тех
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типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443013, 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))

Корпус № 22а. этаж № 5
Помещение № 512
(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)) ^̂ ^
Корпус № 24, этаж № 6

Помещение № 605
(учебная аудитория для

обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 49,80м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

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
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

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. 1в)
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))

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)
Корпус № 22, этаж № 4
Помещение №412

на лО посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 51,50 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМес11а Есопоту 203x153
МШ, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки ЗУСП МС-20 2.0.
Площадь 50,10м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа
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

Учебная аудитория,
укомплектована
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(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)) „___

специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Оринпа, экран настенный
Рго]ес1а, беспроводной адаптер

Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

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
ОрЮта, экран настенный
Рго]есТа, беспроводной адаптер

Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского 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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесНа Есопоту 203x153
МШ, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуеп МС-20 2.0.

МАТ1_АВ (Ма1п\уогк8);
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.32 .2014;
-ГК№ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 3 5 - 1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 2 5 / 1 0 от 06.10.2010;

М8 ОГСсе 2003 (Мостовой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-МЗсгозоАОреп Ысепзе №39357839 от 13.07.2005;
-МюгозоттОреп Ысепхе №39508947 от 23.08.2005;
-М1сго5отг Ореп Ысепзе №19877283 от 22.11.2005:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозотГОреп Ысепзе №41430531 от 05.32.2006;
-Мю-озотгОреп 1Лсеп$е №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоАОреп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \УЫо\УЗ 7 (М1сгозой):
-Мюгозогг Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
^Иеговой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
~М1сго50п: Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Л Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозойОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
иЬгеОШсе(ЬПр5://ги.НЬгеоШсе.ог§);
Стих;
М1кТех;
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(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))

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)
Корпус № 24, этаж № 6
Помещение № 607
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

Площадь 50,10м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа
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
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

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

\\Лэ11тат А1рЬа;
Яндекс.Браузер;
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(443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова,
Д. 1в)

Корпус № 226, 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))

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

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

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

Казрегзку для почтовых серверов (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018;
МЗ ОтТке 2007 (МюгозоЯ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4437055 1 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \УЫошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ Мш}о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоГт Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОШсе (Ьирз://гиЛЬгеоШсе.ог§);
^о!йжп А1рЬа;

Яндекс.Браузер; ^_^_______^^^
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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)
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. 1 в)
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. 1 в)
Корпус № 24, этаж № 6

Помещение № 605

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

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

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

Учебная аудитория,
укомплектована

Мар1е (Мар]езоА):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА27/10 от 18.10.2010;
МЗ Мш1о\У5 7 (М'югозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Шшс1о\уз 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОШсе (1Шр5://ги,ПЬгеоШсе.ог§);
Тех 1луе;
\Уо!тгат А1рпа;
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11 Математическая
логика и теория

(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1в)
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: 44301 1,
Самарская область, г. Самара.
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))
Корпус № 22, этаж № 4
Помещение Хе 412
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций, выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

Корпус № 22, этаж № 4
Помещение №4 12

специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 51,50 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
ОрЮта, экран настенный
Рго]ес1а, беспроводной адаптер
1пЫ1еЗЬо\уЗ.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий -Лабораторного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована

МЗ (Жсе 2003 (Мюгозогг.):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №192 19069 от 09.06.2005;
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алгоритмов (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))
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. !в)
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))

Корпус № 226, этаж № 4

специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
ОрЮта, экран настенный
Рго]ес*а, беспроводной адаптер

Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа
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

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

__

Учебная аудитория,

-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от 23.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от 22.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.
-МюгозойОреп Ысепзе №41430531 от05.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.
МЗ \Уто!о\Уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОШсе (1Шрз://ги.1)Ьгео1Тюе.ог§);
М1КТех;
\\о1п'ат А1рпа;
Яндекс.Браузер;
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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))

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))

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

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п*е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 5 00ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к

Мар1е (Мар1езо11):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Матса(ЦРТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2030;
МЗ Штс1о\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепае №87641387 от 01.03.2019;

18



контроля эффективности
защиты информации от утечки
по указанным каналам.
аппаратно-программными

радиомониторинга)
(Адрес: 443011, Самарская
ооласть, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. ]

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

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,АИРЗ-2
Антенна АСЖ ЬА400
Антенна АСЖ ОА5000
Программно-апларатны и
комплекс "Шепот".
Проведение специальных
акустических и вибрационных
измерений.
Контроллер биометрический
Вюзтаг!
Сканер ШВ отпечатков
пальцев
Рентгенотелевизионная
установка "Норка"
Селективный вольтметр
Нановольтметр селективный
Ушрап-232В.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19от21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019;
\*Лпс1о№5 Зегуег Оа1асеп1ег (МюгозотТ):
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
АрасЬе Ореп ОгТюе (Ьйр://ги.орепоШсе.ог§/);
ЫЬгеОтТюе (1Шрз://ги.НЬгеогТюе.ог§);
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консультаций)
(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: 44301 К Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))

Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесИа Есопоту 203x153
М\У, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуеп МС-20 2.0.
Площадь 50,10 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
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

Теория информации 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

М8 \Утс!о\У5 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозотТ: Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОреп Ысепзе №47598352 от 28.10.2030;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОГпсе (пирз://ги.НЬгеотТюе.ог§);
ХУоНтат А1рКа;

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 18 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
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промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1в)
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))

предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 35,00 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

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 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 _

М8 Отлсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе № 19219069 от 09.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19357839 от 13.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19508947 от 23.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19877283 от 22.
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547 от 19.
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.
-Мюгозой Ореп 1Лсепзе №41449065 от 08.
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.
МЗ ^шдо^-з 7 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОгГюе (Ьйр://ш.орепоШсе.ог}
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Вид занятий - Лабораторного
типа

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
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
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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. I
(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 № 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
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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

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,
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измерительные приооры
(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
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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 13 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егопЮ050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 13 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

МЗ Оттюе 2007 (МюгозотГ):
-Прозой Ореп Ысепзе №42482325
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №44370551
-МюгозотТ Ореп Ысепзе №44571906
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44804572
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732
-М'|сгозог1 Ореп Ысепзе №45936857
МЗ \\'"тс1о\уз 7 (М1сгозой):
-МюгозотГ Ореп Ысепзе №45936857
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОтТюе (Ьйрз://ш.НЬгеогг1се.ог§);
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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
устройства, коммутаторы,
маршрутизаторы, средства
анализа сетевого трафика,
межсетевые экраны, системы
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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
исследований дополнительных
аппаратных и/или программных
средств, а также комплектом
оборудования для печати)
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(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 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
ОрЮта, экран настенный
Рго]есТа, беспроводной адаптер

Площадь 51,20 м2

Вид занятий -Лекционного
типа

М5 \У1пс1о\У8 7 (М1сгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
-МюгозойОреп Ысепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп исепзе №49037081
-М1сгозойОреп Ысепзе№60531497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
У15иа! 51ис1ю (МюгозогТ):
-МюгозогТ: Ореп Ысепзе №42755106
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №42900091
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
Сос1е::В1оскз
РохП Яеас1ег;

Корпус № 22а, этаж № 3
Помещение № 312а
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
зависимости от степени
сложности)

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 12 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
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(Адрес: 443011, Самарская

ул. Академика Павлова, д.

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)) _____
Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 502
(лаборатория в области
технической защиты
информации, оснащенная
специализированным
оборудованием по защите

предоставления учебной
информации: доска настенная
меловая, компьютер
"процессор 1те) 13 8310 3,6
ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ НОО"
- 12 шт.
Площадь 37,20
Вид занятий - Лабораторного
типа
Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 12 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска на колесах,
компьютер "процессор 1ггГе!
Соге540 3,07 ГГц, 4ГБ ОЗУ,
500ГБ НОО"- 12шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 37,50 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: проектор Асег,
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информации от утечки по
акустическому каналу и каналу
побочных электромагнитных
излучений и наводок,
техническими средствами
контроля эффективности
защиты информации от утечки
по указанным каналам,
апларатно-програм м ны ми
комплексами
р ад и о м о нито р инга)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 510
(лаборатория в области сетей и

экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
ЬГОО" - 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,АИРЗ-2
Антенна АОЯ ЬА400
Антенна АОК ОА5000
Программно-аппаратный
комплекс "Шепот".
Проведение специальных
акустических и вибрационных
измерений.
Контроллер биометрический
Вюзтаг!
Сканер УЗЕ отпечатков
пальцев
Рентгенотелевизионная
установка "Норка"
Селективный вольтметр
Нановольтметр селективный
ишрап-232В.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
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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; доска настенная
меловая,
компьютер "процессор 1п!е1

Реппит С3460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, ЮООГБНОО1 '- 15 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

31



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 рабочим и 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 № 226, 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,

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
пэгосиз, экран Ьштиеп,
беспроводной адаптер
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17 Методы

ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

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: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 50]
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

Корпус № 22, этаж № 5

звуковые колонки Зуеп.
Площадь 33,60 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесПа Есолоту 203x153
МХУ, Ноутбук НР17-х044ш-
17.3", колонки Зуеп МС-20 2,0
Площадь 50,10м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 80 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающее
оборудование, проектор Асег
Р1287, экран \Уа11зсгееп СЗ-
Р8Ш-]83х244, Ноутбук НР17-
х044иг 17.3", колонки
5ТКЕАМ Ме§а К.
Площадь 69,50 м2

Вид занятий -Лекционного
типа
Лаборатория, укомплектована Ое1рЫ (Вог1ап<1):
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программирования 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 меоелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая, •
компьютер "процессор 1л1е1

РепГшт 03460 3;5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, ЮООГБНОО"- 15 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2034;
М80тГ1се2007(Мк;го80гГ):
-Мюгозотт Ореп Ысепзе №42482325 от 19.
-М1СГ050П- Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
1М8 ОтТюе 2007 (М1сгозой):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
МЗ ^Ыо^з 7 (М1СГОЗОЙ):
-МюгозогГ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
-М|сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.
-МюгозоП Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-МюгозоЛ Ореп Ысеп5е№60511497 от 15.
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
У1зиа1 ЗШсНо (М^сгозоЙ):
-М1сгозо11 Ореп Ь1сепзе №42755106 от 21.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ь1сепзе №42900091 от 22.
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

ЗЕ Оеуе1ортепт К1г;
(ЬПр5://ги.ПЬгеотТ1се.ог§);
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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-аппаратн ы ми
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;
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 № 5
Помещение № 512
(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 5 1 , 1 0 м 2
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(Адрес: 44301 ], Самарская

ул. Академика Павлова, д. 1

Вид занятий - Лекционного
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 Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НОО"' - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Программно-аппаратный
комплекс "Ситурд".
Автоматизированная система
оценки защищенности
технических средств от утечки
информации по каналу
ПЭМИН.
Комплект активных антенн со
штативом АИ5-0,АИРЗ~2
Антенна А(Ж ЬА400
Антенна АОК ОА5000
Программно-аппаратный
комплекс "Шепот".
Проведение специальных
акустических и вибрационных
измерений.
Контроллер биометрический
Вюзтаг!
Сканер УЗВ отпечатков
пальцев
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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 А I ) )
Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение № 505
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Рентгенотел ев из ионная
установка "Норка"
Селективный вольтметр
Нановольтметр селективный
Ушрап-232В.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа
Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 12 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п1е1
Соге 540 3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500ГБНОО"- 12шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ вЭИОС.
Площадь 37,50 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 50 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска,
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[Адрес: 443011, Самарская

УЛ. Академика Павлова, д.

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: 443013, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В)) ^̂

звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 51,20м2

Вид занятий - Лекционного
типа
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 № 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

Асгошз О1зк О1гес1ог 11 (Асгогпз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Упк1о\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОреп ЫсепБе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КМОРР1Х (Ы1р:/Лу\у\у.1<:поррег.пе1:/кпорр1х/1<.порр1х830-еп.Ы:т1);
Рийу;

Корпус № 226, этаж № 5
Помещение № 519
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 40 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. I
(литера В))

Площадь 50,90 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
настройки
телекоммуникационного

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 13 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1:е1 Се!егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НОО"-13шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий -Лабораторного
типа
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ооорудования;
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 № 22а, этаж № 3
Помещение № 312а
(лаборатория, оснащенная

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))

Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение № 512
(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))
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

на 12 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска настенная
меловая, компьютер
"процессор 1п*е113 8310 3,6
ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 1000 ГБ НОО"
- 12 шт.
Площадь 37,20
Вид занятий - Лабораторного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 36 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 51,10м 2

Вид занятий - Лекционного
типа

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п*е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НО О" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
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защиты информации от утечки
по указанным каналам,
аппаратно-программными
комплексами
радиомониторинга)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара.
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

эиос.
Програм м но-аппаратнь: и
комплекс "Сигурд".
Автоматизированная система
оценки защищенности
технических средств от утечки
информации по каналу
ПЭМИН.
Комплект активных антенн со
штативом АИ5-0,АИРЗ-2
Антенна АОЯ ЬА400
Антенна АОЯ ОА5000
Программно-аппаратный
комплекс "Шепот".
Проведение специальных
акустических и вибрационных
измерений.
Контроллер биометрический
Вюзтаг!
Сканер ШВ отпечатков
пальцев
Рентгенотелевизионная
установка "Норка"
Селективный вольтметр
Нановольтметр селективный
Ушрап-232В.
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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая,
компьютер "процессор 1п1е1

МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
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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
криптографические средства
защиты информации,
средствами контроля и
управления доступом в

Реппшп С3460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, 1000ГБ НПО"- 15шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МшЗошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОреп Ьюепзе №45980 114 от 07. 10.2009;
-МюгозотТ: Ореп Ьюепзе №47598352 от 28. 10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №605 11497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.20 17;

Рошег АгспйесЯ;
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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;
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
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рабочими местами на оазе
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 № 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))

Корпус № 226, этаж № 4
Помещение № 407
(учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 60 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 69,80м2

Вид занятий - Лекционного
типа.

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 63 посадочных мест и



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))

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))
Корпус № 24, этаж № 6
Помещение № 602
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и

техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающее
оборудование.
Площадь б8,40м~
Вид занятий - Лекционного
типа.
Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 12 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п1е1
Соге540 3,07 ГГц, 4 Г Б ОЗУ,
5 0 0 Г Б Н О О " - 3 2 ш т .
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 37,50 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 18 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
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промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 в)
Корпус № 226, 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))

предоставления учеонои
информации: доска.
Площадь 35,00 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 63 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
предоставления учебной
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

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью

МЗ ОгТюе 2007 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Орел Ьюепзе №42482325
-М1сго5ой Ореп Усепзе №42738852
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755 106
-МИМ-ОБОИ Ореп Ысепзе №44370551
-МюгозоП Орел Ысепзе №44571906
-МюгозоЙ Орел Ысепзе №44804572
-М1СГ050Й Ореп Ыселзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
МЗ \УЫо\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №49037081
-Мюгозой Ореп [лсепзе №605 1 1497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
АрасЬе \уеЬзегуег;
Огас1е УптлтШох;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28. 10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;
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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))

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

на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесНа Есопоту 203x153
М\У, Ноутбук НР17-х044иг
37.3", колонки 5уеп МС-20 2.0.
Площадь 50,10 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 13 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е] Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 13шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.
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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
зашиты 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;
стендам и для изучения
проводных и беспроводных
компьютерных сетей,
включающих абонентские
устройства, коммутаторы,
маршрутизаторы, средства
анализа сетевого трафика,
межсетевые экраны, системы
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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
исследований дополнительных
аппаратных и/или программных
средств, а также комплектом
оборудования для печати)
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21 Криптографические
методы защиты
информации

(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. I
(литера А1))

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))
Корпус № 22а, этаж № ]
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,

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 12 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п(е!
Соге540 3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500ГБН001'- 1 2 ш т .
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 37,50 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест:
компьютер "процессор 1ше1
Рептшт 0640 2,8 ГГц, 4ГБ
ОЗУ, 500ГБ НПО"-10 шт.;
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС,
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
МЗ Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Зесге! Ые1 7 для ХУЫо^'з 7:
-Договор №УИТ 6/13 от 01.10.2013;
АрасЬе \уеЪзегуег;
ЫЬгеОтТюе (НПрз://ш.ПЬгеогТ1се.ог§);

от 17.12.2008;
от 25.09.2009;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;
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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

3.0-5 шт. (СТС)
Площадь 33,60 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа
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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,
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, проектор
1птЪсиз. экран настенный
Ьштпеп,
звук, колонки Зуеп.
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, служащим и для
предоставления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 67,80 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
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Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 5 12
(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 Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НВО"- 13шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа
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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 оазе 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))

22 Криптографические
протоколы

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

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест:
компьютер "процессор 1пте1
Репйшп 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НВО"- 10 шт.;
доска на колесах.

М5 ОтГюе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоЯОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозотг. Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепве №44938732 от 17.12.2008;

59



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 поискан
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,

Подключение к сети Интернет,
доступ вЭИОС,
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия
3.0-5 шт. (СТО)
Площадь 33,60 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ШЫоик 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоП Ореп Ысепзе №459801!4 от 07.10.2009;
-МюгозойОреп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ПО виртуализации УптлшШох;
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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
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
Оргогпа, экран настенный
РгсцесЯа, беспроводной адаптер

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
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесНа Есопоту 203x153
МУ/, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуеп МС-20 2.0.
Площадь 50,10 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
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Теоретико-числовые
методы в
криптографии

Корпус № 226, 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))

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: 44301]
Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. I
(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 12 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 16,70 м2

Вид занятий - Лабораторного

Учебная аудитория,
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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесйа Есопопту 203x153
МУ/, Ноутбук НР17-х044ш-
17.3", колонки Зуеп МС-20 2.0.
Площадь 50,10 м2

Мар!е (Мар1езоЙ):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ (МаИшогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25. 06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 0 1.12.2014;
-ГК№ЭА-89/34 от 23. 12.2014;
-ГКЖЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/ 10 от 06. 10.20 10;
МЗОГтюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755 306
МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4437055 1
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4457 1 906
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
МЗ \У1пс!о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 1 1497
-Договор № ЭА-24/3 7 от 24.08.20 37

от 19
от 19.
от 2 3 .

от 06
от 24
от 15
от 17
от 25

от 25
от 07
от 28
от 15
от 1 5

.07.2007;
09.2007;
,09.2007;

.08.2008;

.09.2008;

.11.2008;

.12.2008;

.09.2009;

.09.2009;

.10.2009;

.10.2010;

.09.2011;

.06.2012;

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
ТеХ Ыуе;
АрасЬе Ореп ОтПсе (1Шр://ги.орепотГ1се.ог§/);
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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))
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: 44301 К Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1в)

Вид занятий - Лекционного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Ор1ота, экран настенный
Рго]ес!а, беспроводной адаптер
1п1и1:еЗпо\уЗ.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 50 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающее
оборудование.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозогт):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мимозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мю-озоА Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОреп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
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область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д.
(литера А))
Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 203а
(лаборатория в области
технической защиты
информации, оснащенная
специализированны м
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 В))

Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест:
компьютер "процессор 1п*е1
Репп'ит 4 06402,8 ГГц, 4ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО;' -
2шт.;компыотер «процессор
1п!е1 Оиа! Соге ЗГГц, 4ГБ ОЗУ,
500ГБ НОО»-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 НР340
миниатюрный (ИП)
Осциллограф НР340
миниатюрный (ИП)
Генератор "Шорох-2МИ" (ИП)
Осциллограф-мультиметр
АКИП-4113/1 (ИП)
Система виброакустического
зашумлеиия ГШВА 1 Шорох-2

(СТС)
Прибор для измерения шума

(СТС)
Радиолокатор нелинейный
"Жт" (СТС)
Виброакустический датчик

(СТС)
Диктофон (СТС)

М5 \УЫо\Уз 7 (МюгозогТ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Матовой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201!;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
иЬгеОтТюе (ЬПрз://ги.НЬгеоШсе.ог§
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Акустический преобразователь
ОМ320 (СТС)
Виброизлучатель ТКШООО

(СТС)
Площадь 34,50 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

Корпус № 22, этаж № 4
Помещение № 4 1 1 а
(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 Ые1
Рептшт 4 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО" 2шт,
компьютер «процессор 1п1е1
Соге 2.6ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОО» 1 шт,, компьютер
«процессор Ые1 Оиа! Соге
2,7ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ НПО»
-3 штук, Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС;
Вольтметр В-7-16 (ИП)
Генератор АК-5000 (приемник)

(ИП)
Генератор 1С-РСЯ100 (ИП)
Осциллограф С08-840С (ИП)
Осциллограф 08О320А (ИП)
Детектор электромагнитного
поля 8Т-007 (СТС)
Р/приемник "Пиранья" ЗТ-031Р

(СТС)
Генератор шума Гром ЗИ-4

(СТС)
Электронно-оптический
преобразователь МН (СТС)
Детектор просмотровый
универсальный ООКЗ 1300 М2

(СТС)
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Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 5 10
(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

Универсальный поисковый
прибор 5Т-032 (СТС)
Аппаратно-программный
комплекс для
криминалистических
исследований фонограмм речи
"Икар-Лаб 1 (СТС)
Устройство
многофункциональное
поисковое ЗТ 131 "Пиранья"

(СТС)
Приемник поисковый ЗТ 167
"Бетта" (СТС)
Имитатор сигналов ЗТ 123

(СТС)
Блокиратор сотовой связи

(СТС)

Площадь: 16,70 М2

Вид занятий - Лабораторного
типа
Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая,
компьютер "процессор 1п1е1

Реппшп 03460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, 1000ГБ НПО"-15 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Подготовка
курсовой работы
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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;
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 № 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
Ор^ота, экран настенный

, беспроводной адаптер

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 1п1е1
Ретшт С640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 19 шт.;
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 67,90 м2

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

курсовых раоот

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер
"процессор 1п1е1 Се!егопЮ050
3,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НОВ" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,10 м2

Вид занятий - Подготовка
курсовых работ

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,

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая,
компьютер "процессор 1п1е1
Ретшт С3460 3,5 ГГц: 8 ГБ
ОЗУ, Ю О О Г Б Н О О " - 15 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
МЗ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017
Яндекс.Браузер;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;
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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;
програм м но-агшаратны ми
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,
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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
исследований дополнительных
аппаратных и/или программных
средств, а также комплектом
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оборудования для печати)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. ]
(литера А1))
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. I
(литера А1))

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗстеепМесНа Есопоту 203x153
МШ, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуеп МС-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
ОрЮта, экран настенный
Рго]есТа, беспроводной адаптер

Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

МЗ ОтГюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42738852
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42755106
-М1СГ050Й Ореп Цсепзе №44370551
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
МЗ Мпс:о\У8 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497

от 25
от 07
от 28
от 15
от 15

.09.2009;

.10.2009;
10.2010;

,09.2011;
.06.2012;
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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,
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)) .̂ ____
Корпус № 22а, этаж № 3
Помещение № 3 1 4
(лаборатория в области
электротехники, электроники и
схемотехники,
оснащенная учебно-
лабораторными стендами и
контрольно-измерительной
аппаратурой для измерения

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
СУ О Л, источник питания
УИП-1, вольтметр В7-38,
осциллограф С1-49, генератор
ГЗ-112.
Площадь 33.30 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

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,

-Договор № ЭА-24/17 от 24.С
Яндекс.Браузер;

5.2017;
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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))

Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение № 512
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского

Г4 82 3 шт., Г4-83 4 шт., ГЗ-
14А 4 шт.) Генераторы
импульсов (Г5-54, Г5-56)
Генераторь! высокочастотные
(Г4-18А2шт, Г4-102 2 шт.)
Звуковые генераторы (ГЗ-18 2
шт., ГЗ-104) Анализаторы
спектра (С4-27 СВЧ, С4-25 КБ
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 2шт., С1-73 2шт., С!-
72)
Блоки питания (Б5-50 2 шт.,
Б5-47 2 шт.)
Поляризационные
аттенюаторы (ДЗ 4 шт.)
Частотомер (43-38)
Измеритель разности фаз
(ФК2-12) Вольтметр (В7-23)
Милливольтметр (ВЗ-38А)
Миллиамперметр (75 13)
Измеритель I и С (МЬЯ-3)
Измеритель Я, Ц С цифровой
(Т78) Измеритель Ы, I, К
(Ц4317).
Площадь 50.90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа
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 А))

ооучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 51.10 \
Вид занятий - Лекционного
типа

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
Оргота, экран настенный
Рго]еста, беспроводной адаптер
1пЫ1:е8по\\'3.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\''тс!о№5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 11497 от 15.06.2012:
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2037;
АрасЬе Ореп Ойюе (ппр://ги.орепоШсе.ог§/);

28 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: 4430! 1, Самарская
область, г. Самара,

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
ОрЮта, экран настенный
Рго]ес1а, беспроводной адаптер

Площадь 51,20 м2

МЗО№се 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \Ута'о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
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ул. Академика Павлова, д.
(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))

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа
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

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОтГюе (пПр5://ги.ПЬгеоГ:Псе.ог§);

А1рНа;

29 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
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
ОрЮта, экран настенный
Рпэ]ес1а, беспроводной адаптер
1п!_лГеЗпо\уЗ.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий -Лекционного и
лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325
МЗ ОШсе 2007 (МюгозотЕ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852
-МюгозойОреп Ысепзе №42755106
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
МЗ \У1пс!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
АрасНе ^еЬзегуег;

(1Шрз://ги.ИЬгеотТюе.ог§
Теория функций
комплексного
переменного

Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 201 а
(учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 12 посадочных мест и

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Мар1е (Мар1езогг):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
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1 131 Теория чисел

лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))
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: 44301 1.
Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))
Корпус № 22, этаж № 4
Помещение №4 12
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А 1))
Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение № 510
(учебная аудитория для

техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 18,80 м-
Вид занятий - Лабораторного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 50 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим]-] для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
ОрЮпта, экран настенный
Ргсч'есга, беспроводной адаптер
1пЫгеЗЬошЗ.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью

~ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ МПС!О\У$ 7 (Мюгозоп):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28. 10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп иселзе №6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.20 17;
ЦЬгеОШсе;
\Уо1Ггат А1рНа;
Яндекс.Браузер;

МЗ У/тс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоЙ Орел Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980 1 1 4 от 07. 1 0.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28. 10.20 10;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 11497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 17;
ЫЬгеОт'псе(ЬПр5://ги.11Ьгео1Тюе.ог§):
и'оШжп А1рЬа;
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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 А))

на 48 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 33,70
Вид занятий - Семинарского
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,

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 13 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 13 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ вЭИОС.
Площадь 51.20 м-
Вид занятий -• Лабораторного
типа

МЗОШсе2003(Мюго80й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19219069
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839
-М1С1-050ГГ Ореп Ысепзе №19508947
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
-М1сгозойОреп Ысепзе №4143053 1
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401
МЗ МпсЗошз 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОтИсе (ппрз://ги.ПЬгео1Тюе.оп>);
М11сТех;
ШоНтат А1рЬа;
Яндекс, Браузер;
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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



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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33 Защита программ и
данных

(литера А1))
Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))
Корпус № 226, этаж № ]
Помещение № 108
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д, 1
(литера В))
Корпус № 226, этаж № 4
Помещение №4 13
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 38,20 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

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

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

М5 Оттюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755 106 от 2 1 .09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №4457 1 906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Штс1о\У5 7 (Мюгозой):
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ул. Академика Павлова, д.
(литера В))

Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 5 10
(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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая,
компьютер "процессор 1п1е1
Репгшт 03460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, 1 0 0 0 Г Б Н О О " - 1 5 ш т .
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий -Лабораторного
типа и подготовка курсовой
работы

-МюгозогГ Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго!юй Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозотг Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепве №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЗесгеТ•№* 7 для МпсЦпУз 7:
-Договор №УИТ 6/13 от 01.10.2013;
\<%гиа1Вох;
ОПуОЬо;
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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
зашиты информации и
средствами контроля
защищенности информации;
специально оборудованный
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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 № 22, этаж № 4
Помещение №412
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
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промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций, выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г, Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

предоставления учеонои
информации: доска, проектор
ОрГота, экран настенный
Рго]еста, беспроводной адаптер

Вид занятий - Консультации

Корпус № 22, этаж № 3
Помещение № 310
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443031, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А!))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 19 посадочных мест:
компьютер "процессор Ме]
Репп'ит С640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НОО4'- 19шт.;
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. I
(литера А1))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,10м 2

Вид занятий - Подготовка
курсовых работ
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Программно-
аппаратные средства
обеспечения

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)
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

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

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест:
компьютер "процессор 1п1:е1
Реппит 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НПО"- 10 шт.;
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭЙ ОС,
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия
3.0-5 шт. (СТС)
Площадь 33,60 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

МЗОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.
МЗ ОгТюе 2007 (Мюгозотг):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25
МЗ \\''ш(1о\уз 7 (Мюгозотг):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Зесге! Ме1: (ГК «Информзащита»):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Зесге! Ке! 6 (ГК «Информзащита»):
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06. П;
АрасИе \\'еЬзегуег;
ЫЬгеОГГюе (ЬПрз://ги.ПЬгеоШсе.ог§);
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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),
(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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая,
компьютер "процессор 1п{е1



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
криптографические средства
защиты информации,
средствами контроля и
управления доступом в

Ретшт О3460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, 1000ГБНОО"- 15 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ вЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа и подготовка курсовых
работ



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
технологий;
специально оборудованный
кабинет сетевых компьютерных
технологий, оснащённый
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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
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 Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 13шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа
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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, лрограммно-
аппаратными модулями
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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: 44301}, 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))

Корпус № 22, этаж № 3
Помещение №310
(помещения для
самостоятельной работы)
(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
ОрГота, экран настенный
Рг<уес1а, беспроводной адаптер

Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Консультации
по написанию и защита
курсовых работ _ „_
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 19 посадочных мест:
компьютер "процессор 1п1е1
Репйит С640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НПО"-19 шт.;
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС,
Площадь 67,90 м2



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

Вид занятий - Подготовка
курсовых работ

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер
"процессор Ше1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,10 м2

Вид занятий - Подготовка
курсовых работ

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 13 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1лте1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 13 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

МЗ ОтТюе 2007 (М1сгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42482325
МЗ ОтТюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42738852
-МюгозоЙ Ореп исепзе №42755106
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44571906
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44804572
-МюгозоЙ Орел Ь'юелзе №44938732
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857
МЗ \Утс1о\У5 7 (МюговоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45936857
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980] 14
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
Зегуег 2008 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ыселзе №44804572
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45714907
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45936857

от 19.07.2007;
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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
устройства, коммутаторы,
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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
исследований дополнительных
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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. 1 в)

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: 443013, 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
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесПа Есопоту 203x153
К№, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуеп МС-20 2.0.
Площадь 50,10 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 510
(лаборатория в области сетей и
систем передачи информации,

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами



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
защиты информации,

ооучения, служащими для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая,
компьютер "процессор [ггёе!
Репппт 03460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, 1000ГБ НПО"-15 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.
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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;
специально оборудованный
кабинет Интернет-технологий,
оснащённый рабочими местами
на базе вычислительной техники
к абонентскими устройствами,
подключёнными к сети
«Интернет» с использованием
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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))

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
обеспечения информационной
безопасности и защищенных
информационных систем,

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест:
компьютер "процессор 1п1е1
Реппит 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НОО"-10 шт.;
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС,
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия

М5 ОгГюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
М§ \УЫо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857

от 06.08.2008;
от 24.09.2008;
от 15.11.2008;
от 17.12.2008;
от 25.09.2009;

от 25.09.2009;
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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

3.0-5 шт. (СТС)
Площадь 33,60 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

-МюгозотТ: Ореп Ысепзе №45980 1 14 от 07. 10.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №605 11497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Зесгег N6* 7 для ^шсю^з 7:
-Договор №УИТ 6/13 от 01. 10.2013;

Ро\уег
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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
программным обеспеченкем 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 Ые!

Реппит 03460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, 1000ГБНОО ; ' - ]5шт.
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;
програм м но-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
исследовании 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 № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
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37

38

Информационно-
аналитическая
деятельность по
обеспечению защиты
информации

Аппаратные средства
вычислительной

проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))
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: 44301 1,
Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))
Корпус № 22, этаж № 4
Помещение № 4 1 2
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))
Корпус № 22а, этаж № 3
Помещение №3 10

на 50 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 50,70 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Ор1:ота, экран настенный
Рго]есга, беспроводной адаптер
1пЬие5по\уЗ.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755 106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
N48 ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №4457 1906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ДУшсюшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980 1 14 от 07. 10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28. 10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №605 1 1497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Яндекс.Браузер;

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;

106



(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
на базе вычислительной
техники)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))
Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение № 512
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,

на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации:
Блоки питания Б5-50, Б5-47.
измеритель ТЕС-33А, печь
СУОЛ, источник питания
УИП-1, вольтметр В7-38,
осциллограф С1-49, генератор
ГЗ-П2.
Площадь 33.30 м2

Вид занятий -Лабораторного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 36 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 51,10 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.
-МюгозоЙОреп Ысепзе №42755106 от 21.
-МюгозоЙОрел Ысепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
МЗМш1о\уз7(М]сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980) 14 от 07.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-Мюгозог! Ореп исепзе №60511497 от 15.
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе \уеЬзегуег;

(НПр8://ги.ЦЬгеоШсе.ог§);
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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
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))

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,
Г 4 8 2 3 шт., Г4-834 шт., ГЗ-
14А 4 шт.) Генераторы
импульсов (Г5-54, Г5-56)
Генераторы высокочастотные
(Г4-18А2шт., Г4-1022 шт.)
Звуковые генераторы (ГЗ-18 2
шт., ГЗ-104) Анализаторы
спектра (С4-27 СВЧ, С4-25 КВ
2 шт.) Измерительные линии
(Р1-27 2шт, Р1-282шт., ЛИ-4
3 шт., ИКЛ- I I I , ИВЛ-635 2 шт.)
Измерительные усилители
(28ИМ 6 шт.)
Измерители отношений (В8-7 3
шт., В8-6 2 шт.) Осциллографы
(С1-91 2шт, С1-732шт, С1-
72)
Блоки питания (Б5-50 2 шт.,
Б5-47 2 шт.)
Поляризационные
аттенюаторы (ДЗ 4 шт.)
Частотомер (43-38)
Измеритель разности фаз
(ФК2-12) Вольтметр (В7-21)
Милливольтметр (ВЗ-38А)
Миллиамперметр (7513)
Измеритель Ь и С (МЬЯ-3)

108



Измеритель Я, Ь, С цифровой
(Т78) Измеритель II, I, Я
(Ц4317).
Площадь 50.90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

Корпус № 24, этаж № 6

Помещение № 608
(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. Академ и ка Павлова, д. 1 в)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 52,80 м2

Вид занятий - Лекционного
типа.

Корпус № 22, эта/к № 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 Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
''процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
ГОО"- 13шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4437055 1
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4457 ] 906
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
МЗ АУЫо\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4598013 4
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017
1п88!0ег;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;
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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
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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 наоором
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
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультация)
(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.
Площадь 52,00 мэ

Вид занятий -Лекционного
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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая,
компьютер "процессор 1п1е1
Ретшт С3460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, ЮООГБНОО"- 15 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325 от 39.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Орел Гюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мш1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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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
зашиты 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;
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
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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
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

4! Введение в
специальность

Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение № 5 10
(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
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МЗ ОтГюе 2007 (Мюгозот!):
-МюгозойОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.П.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мгсгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ У/1пс!о\У5 8 (Мюгозой):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;



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

АйоЬе Р1азЬ Р1ауег;

42 Корпус №6. спортивный 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

Казрегзку Еп(1рош1 ЗесигИу (КазрегзКу ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗОШсе2010(М1сго80п:):
-Мюгозотт Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозотгОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор ЖУИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \У1м1о\*з7(М1сгозоА):
-МюгозотТ: Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09
МЗ Мп^ошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгТюе (Ьйр://ш.орепотТ!се.ог§/);
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Корпус №27, этаж № 1
Спортивный зал
(Адрес: 44301 1, Самарская
область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64
угол ул. Кольцевая, д. 163)

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

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

Мар1е (Мар1езотт.):
-ПК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ №пс!о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп 1лсеп8е №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОШсе;
Тех 1луе;

А1рпа
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44 Математические
основы цифровой
обработки сигналов

Корпус № 226, 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))

Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение № 512
(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 25 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
1пгосиз, экран Ьигшеп,
беспроводной адаптер

звуковые колонки Зуеп.
Площадь 33,60 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
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

Мар1е (Мар)езогг.):
-ГК№ЭА-25/)Зот 37.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
- П С Ж Э А 2 7 / 1 0 0 Т 18.10.2010;
М8 МшЗолуз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоПОреп Ысепзе №49037081 от 3 5.09.2011;
-МюгозоЙОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОШсе (Ьйрз://ги.НЬгеоШсе.ог§);
Тех ЫУС;

А!рНа;

45 Алгебраические числа
и их приложения в
криптографии

Корпус № 226, 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

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

М5 ОШсе2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от 22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ МПСЮ\УЗ 7 (М1сго50Й):
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ул. Академика Павлова, д

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. 1 в)

типа

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

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980 ] 14 от 07.10.2009;
-МюгозойОреп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгойоП' Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЬаТех;
ЫЬгеОтТюе (Ьйрз://ш.НЬгео№се.ог§);
Ыпих;
и^оИтат А1рЬа;
Яндекс.Браузер;

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
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМес11а Есолоту 203x153
М\\', Ноутбук НР17-х044ш-
17.3", колонки 8уеп МС-20 2.0
Площадь 50,10м2

Вид занятий - Лекционного
типа

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
представления учебной
информации: доска настенная
меловая,

МЗ ОГГюе 2007 (МюгозогГ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ080Й: Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозотг Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5оАОреп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мю-озойОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уш<Зо\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозоПОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от24.08.20)7;
Зесге! N61 (ГК «Информзащита»):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
8есге1: N61 7 для Мпс1олУ5 7:
-Договор№УИТ 6/13 от01.10.2013;
СПО КаП Ыпих;
СПО инструмент обратной разработки гас!аге2;
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в ооласти оезопасности
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
криптографические средства
защиты информации,
средствами контроля и

компьютер "процессор 1пте1
Реппит 03460 3,5 ГГц, 8 ГБ
ОЗУ, 1000ГБНОО"-15шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 50,90 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;
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
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технологии, оснащенный
рабочими местами на базе
вычислительной техники,
подключёнными к локальной
вычислительной сети;
специально оборудованным
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))

47 Алгоритмические и
комбинаторные
аспекты теории
представлений

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. !в)

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
лабораторного типа

МЗОШсе2003(М1Сгозот1):
-М1СТО50П Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
~М1сгозойОреп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мкл-озойОреп Ысепзе №19508947 от 23.08.2005;
-М1сго5оПОреп Ысепзе №19877283 от 22.11.2005;
-МюгозойОреп Ысепзе №4073254 7 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4144906 5 от 08.12.2006;
-МюгозоАОреп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \УШСЮ\УЗ 7 (М1сго5от1):
-Мшгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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1ЛЬгеОШсе (Ьирз://ш.НЬгеоШсе.огё);
Ьших;
М1кТех;
\Уо1ггат А1рпа;
Яндекс.Браузер;

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
комплексами поиска и
уничтожения остаточной
информации, программно-
аппаратными модулями

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест:
компьютер "процессор 1ш:е1
Релтшт С640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ Н00:1- 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

2007 (Мюгозой):
Ореп Ьюепзе №42482325
Ореп Ьюепзе №42738852
Ореп Ьюепзе №42755106
Ореп Ысепзе №44370551
Ореп Ысепзе №44571906
Ореп Ысепзе №44804572
Ореп Ьюепзе №44938732
Ореп Ьюепзе №45936857

М8 Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45980 И 4 от 07.10.2009;
-МюгозоПОреп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОреп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.20!2;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Яндекс.Браузер;
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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),
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))
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 1п*е!
Оиа! Соге ЗГГЦ, 4ГБ ОЗУ,
500Гб НПО »-3 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС ;Сервер «1пт.е1
Се1егрп » 1 шт, Подключение к
сети Интернет.
Площадь 18,80 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

49 Корпус № 226, 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

Корпус № 24, этаж № б
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, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 52,00 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

Мар!е (Мар1езой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПК ЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \УшсЪ\У5 7 (М1СЮ80Й):
-М'югозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОреп Ысепзе №45980114 от07.10.2009;
-М1сгозойОреп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоПОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
иЪгеОтТюе (ЬйрзУ/
Тех Ыуе;

А1рЬа;
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Системы обнаружения
компьютерных атак

Д. 1в)
Корпус № 22а, этаж № 1
Помещение № 1 12
(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 1п1е1
Реппит 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НПО"- 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

МЗ ОГйсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОтУюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МПСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Зесгег N61: (ГК «Информзащита»):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Огас1е У1гШа1Вох;
Зпой;
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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))

Корпус № 24, этаж № 6

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесНа Есопоту 203x153
МЧУ, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуеп МС-20 2.0
Площадь 50,10м2

Вид занятий - Лекционного
типа

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)
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

обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 51,50 м2

Вид занятий - Лекционного
типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 13 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 13шт.
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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Формальный анализ
крилтопротоколов

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 1п1е1
Рептшт 0640 2,8 ГТц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБНОО"-10шт.;
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС,
Комплекс программно-
аппаратный "Соболь", Версия
3.0-5шт.(СТС)
Площадь 33,60 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоАОреп Ьюепзе №42482325 от 19.
-Мюгозой Орел Ьюепзе №42738852 от 19.
-МюгозойОреп Ьюепзе №42755106 от 21.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.
М5 МпсЗоадз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.
-МюгозоЙОреп Ьюепзе №45980114 от 07.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.
-МюговойОреп Ысепзе №60511497 от 15.
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОтТюе (Ьйрз://гиЛ1Ьгео1Йсе.ог§);
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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))

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесНа Есопопту 203x153
\Ш, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуеп МС-20 2.0.
Площадь 50,10 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на 13 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
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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,
специал изированны м
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

информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор Гп1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
НПО"-13 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 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;
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;
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специально ооорудованныи
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 м-
Вид занятий - Лекционного
типа.
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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,
спе циап из ир о ва нны м
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 Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор Ме] Се!егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 13шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4275 5106 от 21,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44804572 от 5 5
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17
-Мюгозой Ореп Цсепзе №45936857 от 25
МЗ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Яндекс.Браузер;
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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 оазе 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: 443031, 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, служащим и 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.

53 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, служащим и для
представления учебной
информации: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п1е1
Соге 540 3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500ГБ НПО"-12 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 37,50 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, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 51,50 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

М5 ^тёо^уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас1оЬе АсгоЬа! Неаёег;
Соо§1е Спготе;
Ос1ауе;
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Корпус № 226, 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. I
(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

54 Инстру м ентал ь ны е

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 1п1е1
Реппшп 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ Н00ч;- 10шт.;
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

М8ОШсе2016(М1сго80Й):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 \У1пс)о\У5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050ГС Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М)сго8ой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
]ое\уаге тгее Юо1з (пп:р://]ое\уаге.пет);

Ьо^ Рагзег (М1сгозоГт);
МГГеС ггее Юо1з (МГГеС);
МгЬаипсЬег (М1гзоЙ);
МТСоге й-ее *оо!з (ОТСоге);
Ршгогт й'ее Юо1з;

югозоЙ);
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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))
Корпус № 22, этаж № 1
Помещение № Л 1а
(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))

Площадь 50,90 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 3 посадочных места:
компьютер «процессор 1п1е1
ОиЫСогеЗГГЦ, 4ГБ ОЗУ,
500Гб НОО»-3 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС ;Сервер «1п1е1
Се1егоп » 1 шт, Подключение к
сети Интернет.
Площадь 18,80 м2

Вид занятий -Лабораторного
типа

55 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 1те1
Соге 540 3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500ГБ НОВ"-12 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 37,50 м2

Вид занятий -Лабораторного
типа

Ое1рЫ (ВоНапо1):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
МаИтТуре (Оез1§п8с1епсе):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-Договор №15-11/19 от 15.11.2019;
М8 \Ушо!о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

ЮЕ (пгфз://пе1Ьеапз.ог§/);
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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)
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 52,00 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа

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

Методы расследования
компьютерных
преступлений

Корпус № 22, этаж № 1
Помещение № Л 1а
(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 1п1е1
Оиа1СогеЗГГЦ, 4ГБ ОЗУ,
500Гб НОО » -3 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС; Сервер «1п1е1
Се1егоп » 1 шт, Подключение к
сети Интернет.
Площадь 18,80 м2

Асгошз Тгие 1та§е 1 3 (Асготз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОреп Ысепзе№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОреп Ысепзе№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МПС!О\УЗ 7 (Мюгозой):
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Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение № 509
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промели/точной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций) (Адрес: 443011,
Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))
Корпус № 22а, этаж № 1
Помещение № 1 1 2
(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 _____

Вид занятий - Лабораторного
типа

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

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест:
компьютер "процессор 1п1е1
Репйит 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НОО"- 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

-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушс!о\У5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

СА1пЕСМШлпюс;
,!ое\уаге Ггее 1оо1з (1Шр://]ое\уагеле!);
Ьо§ Рагзег (Мюгозой);
М1ТеСГгееШо1з(М1ТеС);
ШЬаипсЬег (М1Г50Й);
ТЧТСоге Ггее Юо1з (ЖСоге);
Р*1Г1тогт тгее 1оо1з;

(М1сгозой);
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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))

57 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, служащим и для
предоставления учебной

МЗ \УЫо\У5 7 (МюгозоЛ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго80ЙОреп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Цсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №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)
Корпус № 226, 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))

информации: доска.
Площадь 35,00 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 12 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащим и для
предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 18,40 м2

Вид занятий -Лабораторного

ТеХ ЫУС;
АрасЬе Ореп Огпсе (1тйр://ги.орегюгпсе.ог§/);

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 1п1е1
Репгшт 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НПО"- 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

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от 15
-МЮговой Ореп Ысепзе №44938732 от 17
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
МЗ \Ушс1о\У8 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07
МЗ МПСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Зесге* N61:7 для \Ушдо\УЗ 7:
-Договор №УИТ 6/13 от 01.10.2013;
ЦЪипШ (Ыпих) (1Шрз:/М\у\у.иЬипШ.сот/);

10.2010;
09.2011;
06.2012;
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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))

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью

СПО Аиторзу;
СПОуо1ап11гу;
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59 Цифровая
стеганография

проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А 1))

Корпус № 22, этаж № 1
Помещение № Л 1а
(лаборатория в области
информационно-аналитической
и технической экспертизы
компьютерных систем)
(Адрес: 44301 1, 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.
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1

на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗстеепМесПа Есопоту 203x153
М\У, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуел МС-20 2.0.
Площадь 50,10м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Учебная лаборатория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 3 посадочных места:
компьютер «процессор 1п1е1
Оиа1СогеЗГГЦ, 4ГБ ОЗУ,
500Гб Н00»-3 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС ;Сервер «1п1;е1
Се!егоп » 1 шт, Подключение к
сети Интернет.
Площадь 18,80 м2

Вид занятий -Лабораторного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 39 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации: доска, проектор
Асег Х1226Н, экран
ЗсгеепМесНа Есопоту 203x153
М\У, Ноутбук НР17-х044иг
17.3", колонки Зуеп МС-20 2.0.

М5 Мпдолуз 7 (М1СГ080Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980 1 1 4 от 07. 1 0.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28. 10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 11497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-2 4/1 7 от 24.08.2017;
иЬгеОШсе(Ь«рз://ги.ПЬгеоЙ1се.ог§);
Тех Ыуе;
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(литера А1)) Площадь 50,10 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

умении и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научно-
иссл едо в ател ь с кой
деятельности

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

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

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 Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО"- 13шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ Б ЭИОС.
Площадь 51.20 м2

М5 ОЯюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42738852
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42755106
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
МЗ Мпс1о^5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017

от 19
от 19
от 21
от 06
от 24
от 15
от 17
от 25

07.2007;
09.2007;
09.2007;
08.2008;
09.2008;
.11.2008;
.12.2008;
.09.2009;
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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))

Корпус № 22, этаж № 3
Помещение №310
(помещения для
самостоятельной работы)
(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 Асег
Р1287, экран ШПзсгееп СЗ-
РЗ\У-183x244, Ноутбук НР17-
х044иг 17.3", колонки
5ТКЕАМ Ме§а К
Площадь 69,50 м2

Вид занятий - Консультации
по написанию и защита
отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 19 посадочных мест:
компьютер "процессор 1п1е1
Репгёшп С640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НПО"-19 шт.;
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,

151



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

доступ в ЭИОС.
Площадь 67,90 м2

Вид занятий - Подготовка
отчетов по практике

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,10м 2

Вид занятий - Подготовка
отчетов по практике

61 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

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 Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1пге1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НПО"-13 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20м2

МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОреп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОреп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОреп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОреп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушс1олУ5 7 (М1сгозой):
-МюгозойОреп Ьюепзе№45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОреп Ьюепзе№47598352 от28.10.2010;
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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

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-^Иеговой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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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. I
(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 Асег
Р1287, экран \Уа11зсгееп С5-
РЗ1^-183 х244, Ноутбук НР17-
х044иг 37.3", колонки
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Корпус № 22, этаж № 3
Помещение № 310
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

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

ЗТКЕАММе§аЯ
Площадь 69,50 м2

Вид занятий - Консультации
по написанию и защита
отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 19 посадочных мест:
компьютер "процессор 1п1е1
Реппшп 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГЕНОВ"-19 шт.;
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 67,90 м2

Вид занятий - Подготовка
отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер
"процессор 1п1:е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,10м 2

Вид занятий - Подготовка
отчетов по практике

62 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

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
•Меккой Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
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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

на 80 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающее
оборудование, проектор Асег
Р1287, экран АУаПвсгееп С5-
РЗиЧ83х244, Ноутбук НР17-
х044иг 17.3", колонки
5ТКЕАМ Ме§а К.
Площадь 69,50 м2

-МюгозойОреп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42755106 от 21
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25
МЗ Мпдо\уз 7 (Мюгозой):
-Матовой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп: Орел Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозоАОреп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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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),
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))
Корпус № 22, этаж № 5
Помещение №501

Учебная аудитория,
укомплектована
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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. 1
(литера А1))

специализированной мебелью
на 80 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающее
оборудование, проектор Асег
Р1287, экран ^аПзсгееп СЗ-
Р5^-183х244, Ноутбук НР17-
х044цг 17.3", колонки
5ТКЕАМ Ме§а Я
Площадь 69,50 м2

Вид занятий - Консультации

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 19 посадочных мест:
компьютер "процессор Ые1
Репиит 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 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 1пЫ Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
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Площадь 51 ДО м2

Вид занятий - Подготовка
отчетов по практике

Преддипломная
практика

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

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))

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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 80 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающее
оборудование, проектор Асег
Р1287, экран ^аПзсгееп С5-
Р5\\М83х244, Ноутбук НР17-
х044иг 17.3", колонки
ЗТКЕАМ Ме§а К.
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 Ше!
Репгшт 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 19 шт.;
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.

МЗ ОЯюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;

М8 ОШсе 2007 (М1СЮ50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушс1о\у$ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсюЪе АсгоЬа! Кеайег;
Ао!оЬе Р1азЬ Р1ауег;
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Корпус № 22, этаж № 3
Помещение №305
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

Площадь 67,90 м2

Вид занятий - Подготовка
отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ
ЬГОО" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,10 м2

Вид занятий - Подготовка
отчетов по практике

64 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 Асег
Р1287, экран \Уа11зсгееп С5-
РЗ\У-183х244, Ноутбук НР17-
х044иг 17.3", колонки
5ТЯЕАМ Ме§а К.
Площадь 69,50 м2

Вид занятий - Лекционного
типа, консультации и сдача
государственного экзамена

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой}:
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325
-Мюгозой Ореп исепзе №42738852
-МюгозоА Ореп 1лсепзе №42755106
-Мюгозой Ореп исепзе №44370551
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
-Мюгозой Ореп исепзе №44804572
-Мюгозой Ореп исепзе №44938732
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45936857
М8 \Ушс1о\У8 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980 314
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

от 25
от 07
от 28
от 15
от 15

.09.2009;

.10.2009;

.10.2010;

.09.2011;

.06.2012;

Корпус № 22, этаж № 3
Помещение №305
(помещения для
самостоятельной работы)

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

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

"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,10 м2

Вид занятий - Подготовка к
государственному экзамену
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 19 посадочных мест:
компьютер "процессор 1п1:е1
Ретшт С640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ Н00"~ 19 шт.;
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 67,90 м2

Вид занятий - Подготовка к
государственному экзамену

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

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью
на ]3 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: проектор Асег,
экран, доска маркерная
настенная, компьютер
"процессор 1пГе1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НПО"-13 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 51,20 м2

Вид занятий - Подготовка
выпускной квалификационной
работы

М8 ОтТюе 2007 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОреп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушс!о№5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 И 497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
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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;
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
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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. ]
(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 Асег
Р1287, экран ^аИзсгееп СЗ-
Р5\У- 183x244, Ноутбук НР17-
х044иг 17.3", колонки
ЗТЯЕАМ Ме§а Я
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
область,

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
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г. Самара, ул. Академика
Павлова, д. 1 (литера А1))

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

НПО" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,10 м2

Вид занятий - Подготовка
выпускной квалификационной
работы
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 19 посадочных мест:
компьютер "процессор ЬтЫ
Реппшп 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НПО"-19 шт.;
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 67,90 м2

Вид занятий - Подготовка
выпускной квалификационной
работы

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 1п*е1 Се1егоп N3050
1,6 ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к
сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 53,10 м2

МЗ ШЫошк ХР (Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006);
МЗ \Ушс1о\У5 7 (М1СГ080П Ореп Ысепзе №49037083 от
15.09.2011);
МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007)
ЫЬге ОтТюе (ПО с открытым исходным кодом)
Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
Тех Цуе

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 19 посадочных мест:
компьютер "процессор Ше!
Рептлшп 0640 2,8 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НПО"-19 шт.;
экран; доска на колесах.

МЗ \Ушс1ош§ 7 (М1сго50Й Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011);
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным кодом)
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007)
Мар!е (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
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(литера А1)) Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 67,90 м2

-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
Тех

67 Помещение,
оборудованное для
хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 5 Юа,
(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 (2020-2026)
Учебный год

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № ЭА-115/15 от 31. 12.20 15 на предоставление услуги по разработке и

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015

по разработке и реализации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12. 20 15 № ЭА-1 15/1 5 от 30. 04.201 6

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 541-10 19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Срок действия документа
с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2019до31. 10.2020

с 01 Л 1.2020 до 31. 10.2021
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2020-2021
2020-2021
2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022
_ 2021-2022

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

Договор № 316 от 14.08.2019 от 21.07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")
Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от31.12.2015

по разработке и реализации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30. 04.20 16

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 541-10 19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Ппе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Ппе)
Договор № 316 от 14.08.2019 от 21.07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")

Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(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. 12.201 5

по разработке и реализации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.20 15 № ЭА-1 15/1 5 от 30. 04.201 6

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Ппе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к

с 21.07.2019 до 14.1 1.2020
с 21.07.2020 до 14.11.2021
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.1 1.2019 до 31. 10.2020

с 01. 31.2020 до 31. 10.2021

с 21.07.2019 до 14.11.2020
с 21.07.2020 до 14.11.2021
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2019 до 31. 10.2020

с01. 11.2020 до 31. 10.2021
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2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2024-2025

2024-2025

2024-2025

2024-2025

2024-2025

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Ипе)
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/ 15 от 31. 12.201 5

по разработке и реализации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31 .12. 20 15 № ЭА-1 15/1 5 от 30. 04.20 16

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 541-10 19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Ппе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.20 15 на предоставление услуги по разработке и

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31.12.2015

по разработке и реализации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.20 15 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04.2016

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 541-10 19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Ппе)

с 29

с 30

с 30

с 01

с 01

с 29

с 30

с 30

с 01

с 01

01.2016 до 31. 12.2030

.04.2016 до 31.12.2030

.04.2016 до 31. 12.2030

.11.2019 до 31. 10.2020

.11.2020 до 31. 10.2021

.01.2016 до 31. 12.2030

.04.2016 до 31. 12.2030

.04.2016 до 31. 12.2030

Л 1.2019 до 31. 10.2020

.11.2020 до 31. 10.2021
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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 0] .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.1 в), 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
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика
Павлова, д.1), серия ЗС № 003048 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области.

5. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика
Павлова, д.1), серия ЗС № 003049 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области.

6. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика
Павлова, д.1), серия ЗС № 003050 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области.

7. Заключение № 101 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Потапова, д. 64
угол ул. Кольцевая, д.163), серия ЗС № 003069 от 06.12.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области.
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2037 года, экспертное заключение по
результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от
05.10.2007, выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно

Дата заполнения « 2.6 2020 г.

организации,
:й образовательную деятельность

/ Богатырев Владимир Дмитриевич
подпись / ФИО полностью
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