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10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем - направленность (профиль) Обеспечение информационной безопасности
распределенных информационных систем

№
М 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.

I История Корпус № 14, этаж № 2
Помещение №219
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 70,00 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

МЗ
25.06.2013

8 (М1сго5оп) ГК № ЭА-26/13 от

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 505а
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 34,10 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

МЗ
25.06.2013

8 (МЮГ050Й) ГК № ЭА-26/13 от

Математический анализ Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

МЗ Мпс!о\У5 8 (МюгояоП) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 62

М8 ОгПсе 2007:
М!сго5оп Ореп Ысепае №42482325 от 19.07.2007,



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая. д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
мультимедийным комплексом, служащим
для предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесИа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауНПоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030и с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,20 м2

Вид занятий Семинарского типа.

М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
М1СГ080П Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
М1сго50Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008,
М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008.
М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 УУтс1о\\'5 7 (МкгозоЙ):
-М!сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош! 5есип'1у (Казрегзку ГаЬ):

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 425
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 43
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М§ Мпо!ош5 8 (Мю-озой) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013

Информатика Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки ЗУ-0128ТКЯВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауПМоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13

М§ ОГЯсе 2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №42482325 от 19.07.2007.
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.

-МюгозойОреп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- Мюгозоп. Ореп Е1сепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозоп; Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,

-М1СГ080Й Ореп Еюепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ уу'Ыоууз 7 (М!сго8оп):



11/11

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.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

4030У с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

-М!сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Матовой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1СГ050П-Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Ьюеп8е№60511497от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М51 Н310М РКО-

УОН (М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В, РС4-21300 ООК4
ЗОНАМ)
- жесткий диск: ТОЗН1ВА НОМ}1 10
(1000СВ, 7200грт)
- привод ОУО-КШ: нет
- монитор: А5К5 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/811 Кя§аЫ1 Е1пегпе1М1С
- операционная система: Мпсю^з 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисПо Ои1, М1с
!п, 2хУ8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2хУЗВЗ.0,4хУ5В2.0, Упе-ои1, М!с,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М5 \У1пс1о№8 8 (М1сгозоп:):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 81исИо (Мюгозоп:):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Экономика Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 62
посадочных мест и техническими

М5 ОШсе 2007:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-МЮГ050Й Ореп Ысепке №42738852 от 19.09.2007,



№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещении и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещении
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

занятии лекционного типа, занятии
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

средствами ооучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
мультимедийным комплексом, служащим
для предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В:
Экран ЗсгеепМеоЧа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0128ТККВК.;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030У с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,20 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мкгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.
- М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008.
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \У1пс1о\\'з 7 (М1сгозоГ1):
-М1сгозоГ! Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-УПсгозол Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 I .
-М1СГ080Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош! Зесипгу (Казрегзку ГаЬ):

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.
Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 431
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 43,70 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

МЗ \УЫо\У5 8 (М1сго5огс) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Основы управленческой
деятельности

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 429
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучении, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Мультимедийный комплекс в составе:
проектор 5опу УРЕ-5Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воагд с колонками ЗВ480-
Н2-050860;
ноутбук Затзип» КРЗООЕ5С-А01К11 с

М8 ОгПсе 2007:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М!сго80Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М|сгозогЕ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 уУшс1о\\'5 7 (М1СГ050Й):

4



№
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 лицензионною программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

-1УНсго80Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-1УПсго8оА 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.
Казрегзку Епо'ро1п1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Алгебра и геометрия Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 430
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0125ТКЯВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п(е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 73,30 м~.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

МЗ ОгПсе 2007:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \Уто!о\уз 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! §есипгу (Казрегзку ЕаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 425
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 43
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8
25.06.2013

8 (Мюгозой) Г К № ЭА-26/1 3 от

Физическая культура и спорт Корпус № 14, этаж № 4 Учебная аудитория, укомплектованная М§ ОШсе 2007:



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

специализированной мебелью на 62
посадочных места и м у л ь т и м е д и й н ы м
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран 8сгеепМеш'а Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п(е1 Соге 13
40301) с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий Лекционного типа.

-М!сго50пОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М [егозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-МктозоАОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГ050П- Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сго5оп Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М|'сгохоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М!сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \У1пс1о\У8 7 (МкгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М!сгозопОреп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-МкгозопОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1,
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №605II497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1ро1п1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 6, Спортивный корпус
Спортивный зал
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Врубеля, д.
29)

Спортивный зал, оборудованный:
Баскетбольные кольца - 2 шт..
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1
шт., столы настольного тенниса - 4 шт.,
зеркала, тренажёры - 20 шт., степ-
платформы - 12 шт. и др.
Площадь - 1682 м2

Вид занятий - Практического типа.

М8 ОтТюе 2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №42755106 от 21.09.2007.
-1УПсгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сго5ой Ореп Ьгсепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1СГО80Й Ореп Усепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М$ \\/шс)о№з 7 (М1СГОЗОЙ):
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1ро1п1 5есипгу (Казрегзку ЬаЬ):



№
11/П

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещении для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающею

документа.

-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018.
иЬгеОГЛсе 3.3 (ПО с открытым исходным кодом)

Корпус № 6, Спортивный корпус
Бассейн
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Врубеля, д.
29)

Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт.. волногасящие
дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30
шт. и др.
Площадь зеркала бассейна - 350 м2

Вид занятий - Практического типа.

М5 ОГПсе 2007:
-М1сгозопОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-М1сгозоиОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сго5ой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозон*):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! 8есипгу (К.азрегз1<у ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.
ЦЬгеОШсе 3.3 (ПО с открытым исходным кодом)

Языки программирования Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран 8сгеепМесИа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и

М5 ОгПсе 2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГ050Й Ореп Ысеп$е №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-МюгозоЛОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сго50Й Ореп исепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1сго5ой Ореп Ь1сепзе №45936857 от 25.09.2009
М5 Мпо!о\У8 7 (М1СГ080Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГО50П Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010^



№
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.

Корпус № 3. этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

семинарского типа. -М1сго50ЙОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1,
-М1сго5оПОреп Ысепве №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегвку Епфот! 5есипгу (Кахрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30. И .2018. '

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н 3 1 0 М РКО-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х40В, РС4-21300 ООК4
50КАМ)
-жесткий диск: ТО8Н1ВА НОШО110

(1000СВ, 7200грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8118 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЪ8168/8111С|§аЬп ЕгЬегпе( N10
- операционная система: \У1по!о\У5 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: Аио!ю От, Мю
1п, 2x11882.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1. 2хЫ§ВЗ.О, 4хи§В2.0, Ыпе-ои1, М1с,
Аис11о; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М8 Што'омз 8 (М1сго50Й):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У15иа1 8шсНо (М1сго8ой):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

Организация ЭВМ и
вычислительных систем

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 62
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,

М8 ОтПсе 2007:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ысеп$е №42755 106 от 21.09.2007,
-МктозоЙОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепае №44571906 от 24.09.2008.



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионною программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающею

документа.

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

звукоусиливающие ооорудование.
мультимедийным комплексом, служащим
для предоставления учебной информации

большой аудитории, в составе:

Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;

Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030У с выходом в сеть Интернет.

Площадь 87.20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

- М (егозой Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Е1сепзе №44938732 от

17.12.2008.

-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
МЗ \Ушс1о\У5 7 (М1сгозоп):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,

-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-МкгозопОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! 8есипгу (Казрегзку ЕаЬ):
-Договор № ЭК-74'18 от 30.11.2018.

Корпус № 14, этаж № 5

Помещение № 510
(Компьютерный класс
кафедры информационных систем

и технологий)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры:
(РС 1КЫ Согр 310 Р С3460/8СЬ/1ТЬ 7
2кУНОО/\У7 Рго64/к), проектор ОрГота
ОХ-342, экран настенный, 2 настенные
доски маркерные. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 50,50 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М5 \У1пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-МюгозоП Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
У1зиа1 ЗШсНо (Мгсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мю-озоЙОреп Ысепзе №42900091 от 22.10.2007,
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013,
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

М§ ОШсе 2010 (Мюгозоп:):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012.

Казрегз1<у Епфош! 8есиг(1у (Казрегзку ЕаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018. '
Ргее .ЫЕТ ОесотрЛег апо1 АззетЫу Вго\узег

"с!о1Реек" 11^к://^;\\лу^11^а[ш».ср^/'р^соп1и1ег/
ЫеШеапз 8.0 (свободно распространяемое ПО);
РозГёге§ОЕ 9.4 (свободно распространяемое ПО);
Тотса1 7.0 (свободно распространяемое ПО).

Е1ЬгеОг'г1се 3.3 (ПО с открытым исходным кодом);
М1сго5ой ОШсе \Уогс1 У1еууег (свободно
распространяемое ПО);



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещении для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

М!сго5оп Ро\уегРош1 У1е\уег (свободно
распространяемое ПО);
У]5иа1 Рго1о§ Регзопа! ЕсПиоп (свободно
распространяемое ПО)

пПр://\у\\'\у.Штк.га/ги/рго(1ис15/2/2086_(Шп11:
т§§ЮегНоте -
1Шр://\у\у\у.1есп8ро1.сот/с1о№п]оас18/5936-
Ш551с1ег.п1т1;
1РегГ- пйрз://1регг'.п'/|регЫо^п1о
М1сгозой №!\УОГК Мош1ог -
Пир1. \и\\Н сот сп-
ич с1(п\п1оас1 с!аа:К ачрх'и! 4865
ОеЫап ОМи/Ьти\ пирз ' \\\-

Ьирч У У У \ \ \ц тЬ 1)оу\п1оас15;
ТРТР-сервер ТЙрс132 - НПр:/ЛЙрс132.]оип1п.пе1/;
Анализатор трафика \У1гезЬагк -

Генератор трафика 1регт -
ЬПр://8оигсеГог§е.пе1/рго]ес18/1рег{7;
Программа эмуляции терминала Рийу -
пНр://\у\У№.сЫагк.§геепеп<1ог§.ик/~5§1а1Нат/рийу/с1
о\уп!оас!.Ь1т1;

10 Инженерная графика Корпус № 3, этаж № 2
Помещение 229а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
Компьютерный класс),
(Адрес: 443086. г.Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование, ноутбук
с выходом в сеть Интернет А5Ш8 Х502С;
проектор Асег Рго]ес(ог Р1206; экран
настенный.
Площадь 65,9 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М5 ^1по!о№5 7 (М!сго5оп;):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-МюгозоЙОреп Ысепзе №459801 14 от07
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №49037081 от 15
-М1сго8оАОреп Ысепзе №6051 1497 от 15
- Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 1 7.
М8 Мпс1о\уз ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №4 1430531 от 05.
-М!сго5оА Ореп Ьгсепзе №4 1 449065 от 08.
-М1СГ050П; Ореп Ысепзе №4 1567401 от 28.
М50тт1се2007(М1сго5о1т):

.09.2009,

.10.2009.

. 1 0.20 1 0.
09.201 1,
06.2012.

.06.2006,

.06. 2006.

. 12.2006,

. 1 2.2006.

. 12.2006.

10



№
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.

-М1сго5оГ| Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозоц* Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
Морозен. Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
М1сгозог( Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
Компас-30:
-ГК№ЭА 1 6 I I от 31.05.2011,
- Г К № Э А 3 5 / 1 0 о т 19.10.2010,
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014,
-Договор № АС250 от 10.10.2017

Теория вероятностей и
математическая статистика

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

8 (М1сгозоп) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

12 Иностранный язык Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 431
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 43,70 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

МЗ
25.06.2013

8 (Мю-озой) ГК№ ЭА-26/13 от

Корпус № 15, этаж № 4
Помещение № 407
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности для проведения учебных
занятии по иностранным языкам)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры, доска. НеИоз - 12 шт.: стол.

(АВВУ V):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010.
М8 ОГЯсе 2003 (Мгсгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д. 29Б)

стул для преподавателя НеПоз;
центральный микшер-коммутатор(пульт

преподавателя) НеПоз СМК -1 шт.; блок
питания НеПоз ВРК - 1 шт.; панель
преподавателя с адаптером НеПоз РР-1шт.;
панель студента с адаптером НеПоз Р8-12
шт.; н а у ш н и к и с микрофоном (гарнитура) -
13 шт.; компьютер преподавателя,
монитор, программное обеспечение -1 шт.;
компьютер студента, монитор,
программное обеспечение - 12 шт.; ОУО -
плеер ]УС - 1 шт.; мультимедиа-проектор
8апуо - 1 шт.; кронштейн подвески
видеопроектора 8М8 Аего- 1 шт.;
документ- камера- 1 шт.; сетевой
комплект локальной сети О-Ыпк ОЕ8+ - 1
шт.; интерактивная доска-экран с
программным обеспечением - 1 шт.;
коммутационный комплект НеНоз
МОКМАМ - 1 шт.; усилитель звука А1ез15
ЯА 150 - 1 шт.; акустические системы ЛЗЬ
СопГго! 25-2 шт.; кабельно-монтажный
комплект НеПоз- 1 шт.; источник
бесперебойного питания 8таг1-иР8
1000УА - 1 шт.; комплект съёмки и видео
монтажа (видеокамера Рапазошс и ПО
Ртпас1е)-1шт.; принтер лазерный цветной
НР Со1ог - 1 шт.; сканер планшетный НР
8сап М -! шт.; доска магнитно-маркерная
- 1 шт.; аудио магнитофон - 1 шт.; колонки
1 шт. Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭПОС.
Площадь 50,70 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006.
М8 ОтПсе 2007 (УПсгозогГ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050П; Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
М8 ОтПсе 2007 (Мгсгозой):
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозогШреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М!сгозоп; Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
М8 Мпсю^з ХР (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мю-озоЙОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080П; Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006.
Программа тестирования знаний Айрен -
Ьирз://1гепрго]ес1.ги/о1о№п1оаё.
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№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименованне специальных*
помещении и помещении для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещении для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Корпус № 14. этаж № 5
Помещение № 505
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 34.20 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М5 Мпо'ошз 8 (МютозоП) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Теория графов и её
приложения

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 430
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование:
Проектор АСЕК Р5207В:
Экран 5сгеепМес11а СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна:
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030У с выходом в сеть Интернет.
Площадь 73.30 м".
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М5 (Ж1се 2007:
-Ругозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1сго8ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мкгозоп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М5 \Утс!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Л Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мкгозоп Ореп Ысепве №47598352 от 28.10.2010,
-Мкл-озоп Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-1УПСГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! §есипгу (Какрегзку 1аЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

14 Дискретная математика Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 430
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование:
Проектор АСЕК Р5207В;

М§ ОгПсе 2007:
-М1сгозойОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- Мю'озой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,



№
н/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.

Экран 8сгеепМеоЧа СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна:
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 73,30 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

- МюгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МктозоЙОреп Усепзе №47598352 от 28.10.2010,
-МюгозоЙОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №605 1 1497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош! Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.1 1.2018.

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 513
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М5 Мпс1ои/з 8 (М1сгозой) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение №219
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 70.00 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М§ Мпс1о\У5 8 (Мюгозой) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

15 Технологии и методы
программирования

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 429
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучении, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории:
Доска;
Мультимедийный комплекс в составе:

М8 ОгПсе 2007:
-М!сгозойОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мгсгозоп: Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М[егозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М 1сгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М(сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,

14



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
л/п 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.

Корпус № 3, этаж№ 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

проектор 8опу УРЕ-8Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воаго1 с колонками 8В480-
Н2-050860;
ноутбук 8атзип§1МРЗООЕ5С-А01Ки с
выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

- М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-[^егозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 Мпо!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №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.
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х40В, РС4-21300 ООЯ4
БОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО\У0110
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8118 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
ЯТЬ8168/811 Юн^аЬи Е1Ьегпе1 N10
- операционная система: \\%с1о\У5 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, М1с
1п, 2хи8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2хУ8ВЗ.О, 4хи8В2.0, Ыпе-оиг, Мю,
Аис11о; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

М8 Мпс1о\У5 8 (М1сгозоп:):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
У1зиа1 81исНо (М!сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42900091 от 22.10.2007;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



№
п/п

16

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Физика

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101 а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Вид занятий - Лабораторного типа.
Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РК.О-
УОН(М8-7В29)
- процессор: 1п{е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В, РС4-21300 ООК4
80ЯАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО\У01 10
(10000В, 7200 грт)
- привод ВУО-К\У: нет
- монитор: А8Ы8 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8 168/81 1 1 Сп§аЫ1 ЕЛегпе1 М1С
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, М1с
1п, 2х1)8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2хШВЗ.О, 4х1!8В2.0, Ыпе-оШ, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

М8 МПЙСПУЗ 8 (Мюгозой) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

М8 \Утс!о\У5 8 (М1сгозой) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
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№
и/и

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещении и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающею

документа.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 434
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 43,20 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8
25.06.2013

з 8 (М1сго5оП) ГК№ ЭА-26/13 от

Корпус № 3 этаж № 3
Помещение № 304
(Учебная лаборатория электричества и
магнетизма)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Электричество и магнетизм». Типовой
комплект оборудования ФПЭ для
лаборатории «Электричество и магнетизм»
из 16-и модулей, специальных стоек
настольного исполнения для размещения
модулей, источников питания и
стандартных измерительных приборов -
осциллографа, мультиметра и звукового
генератора.
Площадь 84.10 м2

Вид занятий -Лабораторного типа

МЗ У/тс!о\\ 7 (М1сгозо(1):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-МюгозоП Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М|сго50г!Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-МкгозоЙОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1.
-М 1сгозог} Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
М5 ОгПсе 2010 (МкгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012.
АсгоЬа1 Рго (Ас1оЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014,
-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,
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018,
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018,
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018
АрасНе Ореп ОтПсе оп> у.З. (свободно
распространяемое ПО).

17 Теория функций
комплексного переменного

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 430
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран 5сгеепМео!1а Спатрюп настенный с

М8 ОГПсе 2007:
М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
М1СГ050П- Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
МкгозоП Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
Матовой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008,
М|сгозоЙОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008,
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
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№
и/и

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.

электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;

Многофункциональный стол-трибуна;

Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.

Площадь 73,30 м~.
Вид занятий - Лекционного типа.

М8 уу1пс!о№5 7 (Мюгозой):
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1рот( 8есип1у (Казрегзкл ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 14, этаж № 5

Помещение № 513
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8
25.06.2013.

(М1сгозоп)ГК№ ЭА-26/13 от

18 Дифференциальные
уравнения

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 73.40 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М8 \Утсю\У8 8 (М1сгозоЙ) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 425
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 43
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8 \Ушс1о\У5 8 (М1СГ050Й) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

19 Электроника и схемотехника Корпус № 14. этаж № 5

Помещение № 514

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60

М8 УУтсюм/з 8 (Мюгозоп) ГК № ЭА-26/13 от

25.06.2013.



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа.
Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 507
(Компьютерный класс
кафедры информационных систем
и технологий)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: РС !КЫ СогрЗЮР
С3460/8СЬ/1ТЬ 7 2к/НОС/"№7 Рго64/к,
проектор Ор1ота ОХ-342, экран
настенный, 1 настенная доска меловая, 1
настенная доска маркерная, 1 доска
передвижная маркерно-меловая.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 49,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М5 \У1пс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №459801 14 от 07
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-Мимозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №605 1 1 497 от 15
- Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 1 7.
У1зиа1 Вшоло (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755 106 от 2 1
-МюгозойОреп Ысепзе №42900091 от 22
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013,
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
М8ОГГ1се2010(Мюгозой):
-Договор №У ИТ-РЗ-003/ 12 от 03. 12.2012.
МАТЬАВ (Ма1п\уогк.з):
-ГК № ЭА-26/1 3 от 25.06.201 3,
-ПС №ЭА-75/14 от 01. 12.2014,
-ГК № ЭА-89/14 от 23. 12.2014,
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012,
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11,
-ГК№ЭА 25/10 от 06. 10.2010.
М8 Рго]ес1 (М1СГО5ОЙ):
- Мюгозой Ореп Ысепзе №41487852 от
18.12.2006.
У15Ю (М1СГ050Й):

- М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №4 1487852 от
18.12.2006,

-М1СГ050П- Ореп Ысепзе №42900091 от 22.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60369059 от 15.
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012.
Рго1еиз У8М (ЬаЬсеШег Е1ес{гошсз):

09.2009,
10.2009,

. 10.20 1 0,

.09.2011,

.06.2012,

.09.2007,

. 10.2007,

. 10.2007,

.05.2012,
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№
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 программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

- ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013.
Нопгоп У1е\\ (Ут\\аге):
- Г К № ЭА - 38/14 от 22.07.2014.
- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
Каврегзку Епфот! ЗесипГу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.
Е1ес1гошс ШогкБепсп V. 5.12 ппр://\у\у\у.1е51а-

Ш5име.сопг'що!ех.рпр/е1ес1пса1-епцтеегте-
аг11с1е5/247-еууЬ-е1есГготс-51ти1аГюп-50п:ууаге-Ггее-
о!оууп1оас1
Ргее .ЫЕТ ОесотрНег апс! АхзетЫу Вго\узег
«о!о!:Рее1\ 11ир^;:1иууи^е1Ьга1пь.соп1:с1есоп]р]1ег
ТА8М 5.0 (свободно распространяемое ПО);
КеШеапз 8.0(свободно распространяемое ПО);
Роз1§ге8рЬ 9.4 (свободно распространяемое ПО);
ТотсаС 7.0 (свободно распространяемое ПО).

20 Теория информации Корпус № 15, этаж № I
Помещение № 121
(Учебная аудитория)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д. 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 78,30 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М5ОГЯсе2016(М1Сго5оЛ):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 15, этаж № 1
Помещение № 121
(Учебная аудитория)
(Адрес: 443086. с. Самара, ул. Врубеля.
д. 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 78,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8Огг1се2016(М1сго50п:):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

21 Безопасность
жизнедеятельности

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 430
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М5 ОШсе 2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М!сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

представления учебной информации
большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование:
Проектор АСЕК Р5207В:

Экран ЗсгеепМесПа СНатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;

Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.

Площадь 73.30 м~.
Вид занятий - Лекционного типа.

-УПсгозоЙОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008.
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \\/1па!о№5 7 (МгсгозоА):
-М1сгозоП Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,

-М(егозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.

-МкгозоГЮреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №6051 1497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24' 17 от 24.08.2017.
Казрегз1<у Епс1ро1п{ 8есип1у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 401
(Учебная лаборатория по безопасности
жизнедеятельности)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
персональными компьютерами 1п1е1(К)

Соге (ТМ)
13-4130 СРУ, лабораторными стендами,
оборудованием для проведения
лабораторных работ:
1. Типовой комплект учебного
оборудования - лабораторный стенд
«Электрические источники света и
энергосберегающие технологии в
светотехнике; эффективность и качество
источников света; измерение
сопротивления методом амперметра-
вольтметра» (индекс: БЖД-09, 12, 13)
2. Лабораторный стенд
«Электробезопасность в электроустановках

до 1000В ЭБЭУ2-Н-Р» (индекс: БЖД 06/3).
совмещенный с типовым комплектом

М$ МПЙОУУЗ 7 (МгсгозоЙ):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Программное обеспечение для работы с
датчиками Ке1еоп Ы(е (ЬИр://г1.ги/ргоо!ис1з/о11ё1(а1-
1аЬз/зоЙ№аге/ге1еоп11(е/).



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

учебного оборудования «Исследование
сопротивления тела человека» (индекс:
БЖД-04)

3. Люксметр ученический аналоговый Ю-
116;
4. Учебная установка исследования
скорости и направления ветра;
5. Гигрометр психрометрический ВИТ-1;
6. Барометр-анероид;
7. Типовой комплект учебного
оборудования «Определение
запыленности воздуха, эффективность
фильтрации» (индекс: БЖД - НТЦ 17.55)
8. Высокоточные аналоговые
аналитические весы \УА-21 №КУАИ
23/101-1971;
9. Типовой комплект учебного
оборудования «Исследование способов
защиты от теплового излучения» с
неселективным радиометром «Аргус-03»
(индекс: БЖД- 14)
10. Типовой комплект учебного
оборудования «Защита от лазерного
излучения» (индекс: БЖД - 11);
1 1 . Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственной
вибрации» (индекс: БЖД- 15);
12. Демонстрационное пособие «Генератор
высоко кратной пены ГВП-800»;
13. Демонстрационное пособие
«Водоразборная колонка пожарная КП-2»;
14. Генератор звуковой ГЗШ-63-2090;
15. Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственного
шума» (индекс: БЖД - 16) с ВШВ-003-М2
и Г З - 1 1 8 ;
16. Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных сетях

99



№
11/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.

переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс: БЖД-
01/02);
17. Универсальный метеометр МЭС-200А;
18. Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02;
19. Комплект приборов для измерения
ЭМИ «Циклон-05М».
Площадь 66.30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.
Основы радиотехники Корпус административный, этаж №5

Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара,
ул. Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 63.80 м2

Вид занятий -Лекционного типа.

М§ \Ушс1о\У5 8 (М1сгозогс) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Корпус административный, этаж №4
Помещение № 410
(Учебная лаборатория радиотехнических
цепей и сигналов, методов и средств
дистанционного зондирования земли)
(Адрес: 443086. г.Самара,
ул. Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 32,40 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М50тТ1се2007(М!сго80Й):
-МшгозоА Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50ЙОреп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МЮговой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОреп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \\/тс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МкгозоАОреп исепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюговойОреп исепзе №49037081 от 15.09.201 1;
-М1СГ050П Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ОгСАО (Сао!епсе Оез^п §уз1етз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14отОШ.2014;
СЫН ОсГауе.

Операционные смете м ы Корпус № 14, этаж № 4 Учебная аудитория, укомплектована М8 ОГЯсе 2007:
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Наименование дисциплины
№ (модуля), п р а к т и к в
и/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений п помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Помещение № 423
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

специализированной мебелью на 62
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование,
мультимедийным комплексом, служащим
для предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:

Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМеоНа СНатрюп настенный с
электроприводом:
Колонки 8У-0128ТККВК:
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е] Соге 13

4030У с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

-МюгозоП Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-МкгозоП Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,

-МюгозоП Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
^егозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-МюгозоГг Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.

- УНсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008,
- Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008.
-Морозен Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009

М8 \У1пс1о\\'5 7 (М1сгозог1):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-МюгозоП Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1рот1 8есипгу (Казрегзк.у ЕаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018. '

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 512
(Компьютерный класс
кафедры информационных систем
и технологий)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 5
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: (ТехноСити Практик 1 3-
8100 8 СЬ/1ТЬ), лабораторные макеты,
вольтметры, генераторы сигналов,

осциллографы; 2 настенные доски
меловые. Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 32.40 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М8 Мпёоадз 10 (МшгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017,
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016,
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018.

У1зиа1 8ШсНо (1УПсгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42900091 от 22.10.2007,
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013,
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош! 8есип1у (Казрегзку ГаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.1 1.2018. '
ЕаЬУ1Е\ (№1юпа11пз1гитепГз):
- Г К № Э А - 2 6 / 1 3 от 25.06.2013,
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11.

Ы'Ьге ОгПсе (ПО с открытым исходным кодом);
Араспе Ореп ОтПсе ог§ у.4. (свободно
распространяемое ПО);
Консольная криптографическая утилита
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№
П/11

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 лицензионною программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

РСР/ОпиРС для М8-008.
24 Корпоративная этика и

психология делового
обшения

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М§ Мпс1о\У5 8 (М1сго5оп) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 407
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 50,70 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8 Мпс1ом/з 8 (М1сгозоп) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

25 Математическая логика и
теория алгоритмов

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М8 Шшо'ошз 8 (М1СГ080Й) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 407
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 50,70 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8 ОГЛсе 2003 (Мкгозоп):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5оп-Ореп Ысепзе №4143053 1 от 05.12.2006:
-М1сгозопОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мимозой Ореп Ысепзе №41567401 от28.12.2006.

26 Сети и системы передачи Корпус № 14. этаж № 4 Учебная аудитория, укомплектованная М8 ОгПсе 2007:
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

информации Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесИа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030У с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий -Лекционного типа.

-МюгозоА Ореп Е1сепзе №42482325 от 19.07.2007,
-МюгозоЙ Ореп Е1сепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мга-озоЙ Ореп Еюепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- 1УПсгозог! Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.
- М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 МПС!О\УЗ 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-УПсгозоЙ 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.
Казрегзку Епфот! 8есип1у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В, РС4-21300 ООК4
5ОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО\УО110
(1000СВ, 7200 грт)
- привод ОУО-КХУ: нет
- монитор: А8118 УР228 (21.5м)
- ЕШегпег-адаптер (интегрированный):
КТЕ8168/8111С|§аЪц Е1Ьегпе1 N10
- порты на лицевой панели: АисПо Ои1, М!с
1п, 2хЬ18В2.0

8М8
25.06.2013
1та§е Ргосеззт§ Тоо1Ьох
-ЕК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ЕК№ЭА-89/14 от 23. 12.2014;
-ЕК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ЕК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ЕК№ЭА 25/10 от 06.10.2010.

ГК№ ЭА-26/13 от
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№
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.

- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2x11863.0, 4х118В2.0, Ьше-оЩ, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория программно-аппаратных
средств обеспечения информационной
безопасности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х40В, РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО^О! 10
(1000ОВ, 7200 грт)
- привод ОУО-Я^: нет
- монитор: А8У8 УР228 (21.5")
- Е1пегпег-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111 01§аЫ1 ЕЛегпе* N10
- операционная система: \Утс1о№§ 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисУо Ои1, М1с
1п, 2x11882.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2х113ВЗ.О, 4х118В2.0, Ыпе-ои1, М1с,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М8 \У1пс1о№5 8 (Мкгозой) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013
1та§е Ргосеззт^ Тоо1Ьох
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010.

27 Метрология и
электрорадиоизмерения

Корпус административный,
этаж №5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

М8 \Ушсю\У5 8 (МгсгозоА) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара,
ул. Московское шоссе, 34)

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 63,080 м2

Вид занятий -Лекционного типа.

Корпус административный,
этаж № 1
Помещение № 101
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности, учебная лаборатория основ
теории цепей, учебная аудитория для
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г, Самара,
ул. Московское шоссе, 34)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
- лабораторные стенды «Луч» и
«Теоретические основы электротехники»
для выполнения работ по электротехнике и
электронике;
- компьютеры: Соге 13-8100

(3.60СЬ2+/6МЬ) /СН§аЬу1е/ 2х4СВ
ВОК4МО 8АТАЗ 1ТЬ /7200 КРМ
64МЬ/Сазе РохПпе АТХ , 450\ , 2хЫ8ВЗ.О,
2х1!8В2.0, проектор ВепО, МР 620, экран
настенный. Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 64,3 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа.

МЗ Мпсюадз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006.
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,
М (егозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
ЬаЬУ1Е\\ (№1юпа11пз1гитеп1з):
- ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11.

28 Правоведение Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 73,40 м2

Вид занятий -Лекционного типа.

МЗ Мпс1о\уз 8 (Мюгозой) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 429
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,

МЗ ОГЛсе 2007:

-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,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24Ж2008,
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

звукоусиливающие ооорудование:
мультимедийный комплекс в составе:
проектор 8опу УРЕ-8Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воаго! с колонками 8В480-
Н2-050860;
ноутбук 8атзип§№ЗООЕ5С-А01К11 с
выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

- Мюгозой: Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- МюгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ \\/тс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мшгозой 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.
Казрегзку Епфот1 8есип(у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 513
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8 Мпёо^з 8 (Мюгозой) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

29 Алгебраические структуры и
теория чисел

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 430
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран 8сгеепМео!1а Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТЯКВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-г053аг/1п1е1 Соге 13
40301! с выходом в сеть Интернет.
Площадь 73,30 м~.

М8 Оттюе 2007:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44370551 от 06.08.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- МюгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 Мпйошз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Еюепзе №45936857 от 25.09.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.Ю.2010,
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№
п/п

Наименование шеииилиим
(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.

Вид занятий - Лекционного типа. -МктозопОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! §есип!у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018. '

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 407
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 50.70 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М5 Мпс1о\У5 8 (М1сго5ой) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Методы оптимизации Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 73,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М8
25.06.2013.

8 (М1СГОЗОЙ) ГК № ЭА-26/1 3 от

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 407
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Площадь 50.70 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М§ Мпо!о\У5 8 (М1СГОЗОЙ) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

31 Исследование операций и
теория игр

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 502
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,

М5 Мпо!о\У8 8 (М1СГ050Й) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

звукоусиливающие оборудование
Площадь 88,30 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 62
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
мультимедийным комплексом, служащим
для предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран БсгеепМесПа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030Ы с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М8Огт1се2007:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-[УПсгозоп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- МкгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008.
-1М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 уУтс1о\\'5 7 (М1сгозоА):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1,
-Мкгозоп Ореп Ысепзе №605II497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс!рот1: 8есипгу (Казрегзк.у ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 423
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 62
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
мультимедийным комплексом, служащим
для предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа СНатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна:

М8 ОШсе 2007:
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозон: Ореп Е1сепзе №42755106 от 21.09.2007,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М]'сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М|'сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
МЗ \Утс!о№5 7 (Мюгозой):
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мюгозоп Ореп Е|'сепзе №47598352 от 28.10.2010,



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещении и помещении для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
40301] с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,20 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

-УНсгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1СГО50П Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор X» ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку ЕпфошГ Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018. '

Философия Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 429
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование
Мультимедийный комплекс в составе:
проектор 5опу УРЬ-§Х125: интерактивная
доска ЗМАКТ Воагс! с колонками 8В480-
Н2-050860; ноутбук Затзип» №ЗООЕ5С-
А01К11 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М5 ОгПсе 2007:
-Мюгозоп, Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-Мгсгозой Ореп Ь!сепзе №42738852 от 19.09.2007.
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1СГ08ОЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мировой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ УУшо'ои'з 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ь1сеп5е №47598352 от 28.10.2010,
-1УПСГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1ро1п1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 14, этаж №4
Помещение № 407
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 50.70 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М§ УУшс1о\У5 8 (МюгозоЙ) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

Теория цифровой обработки
сигналов и изображений

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕЯ Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа СЬаглрюп настенный с
электроприводом;
Колонки ЗУ-0128ТКЯВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030и с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м~.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

МЗ ОгПсе 2007:
-Мкгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мкгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-МюгозойОреп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-МюгозогГ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
МЗ 1Л'тс1о\уз 7 (М1сгозоА):
-М1СГ080Й Ореп Еюепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010,
-МюгозойОреп Усепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегз^у Епс!рот1 8есип1у (Казрегз^у ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Компьютерная алгебра Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 503
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 100,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

МЗ
25.06.2013.

8 (1УНсгозогО ГК № ЭА-26/13 от

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа Спатрюп настенный с

М5 ОШсе 2007:
-МгсгозоЙ Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

электроприводом;
Колонки ЗУ-0123ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030Ы с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий- Семинарского типа.

- Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
МЗ \Уто!о№8 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.
Казрегзку Епс1ро1п1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

35 Базы данных Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 517
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 104
посадочных места и техническими
средствами обучении, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории:
мультимедийный комплекс в составе:
проектор Зопу УРЕ-8Х125; интерактивная
доска 5МАЯТ Воагс! с колонками 5В480-
Н2-050860; ноутбук 5атзип§1МРЗООЕ5С-
А01РШ с выходом в сеть Интернет, доска.
Площадь 87,9 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

МЗ ОгТюе 2007:
-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,
-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 \Утс1о№5 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 №6051 1497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс)ро1п( Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор№ ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 15, этаж № 2
Помещение № 210
(Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Врубеля, д.
29Б)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессор 1п1е1 Се1егоп

МЗ Мпсю№5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009);
МЗ ОгПсе 2007 Ргойззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот1 Зесипгу
(Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018); УМууаге
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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 программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

10171! 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОО" -
20шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
эиос.
Площадь 101,20м 2

Вид занятий - Лабораторного типа.

Нопгоп СПеп1*

36 Методы передачи и анализа
изображений

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесПа СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1те1 Соге 13
4030У с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

МЗ ОгЛсе 2007:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-Мкгозой Ореп [лсепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М!сго8ой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-МкгозоЙОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сгозоА Ореп Ысепйе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 Шшо'о'Л'з 7 (М1сго5ог!):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МкгозоЙ 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.
Казрегзку Епфош! ЗесипГу (КазрегзКу ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж№ 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
-материнская плата: М51 Н310М РКО-
УВН (М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В, РС4-21300 ООК4
50КАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО\У0110

1та§е Ргосеззш» Тоо1Ьох (Ма1Ь\уог1<5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ (Маш\уогЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-ЯХУ: нет
- монитор: А5115 УР228 (21.5")
- Е1Ьегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЪ8168/811 !С1§аЫ1 ЕйегпеПЧЮ
- порты на лицевой панели: АиоМо Ои1, Мк
1п, 2х118В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2x1)863.0, 4хи$В2.0, Ыпе-оит, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 МЫожз 8 (Мюгозоп):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

37 Информационное право и
защита интеллектуальной
собственности

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 62
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
мультимедийным комплексом, служащим
для предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕЯ Р5207В;
Экран 8сгеепМесНа СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТКЯВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030Ы с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,20 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М8 Оттюе 2007:
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мгсгозоп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сго5ой: Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 МПЙОХУЗ 7 (Мюгозог!):
-М1СГ050Й Ореп Е(сепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегз1<у Епйрощ! 8есипгу (Казрегз^у ЬаЪ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 15, этаж № 2
Помещение № 210
(Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М8 ШЫошз 7 (Мюгозоп Ореп Еюепзе
№45980114 от 07.10.2009);
М8 Оггюе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозоп Ореп
Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
н/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

д. 29В) представления учебной информации:

компьютеры: процессор 1п1е1 Се1егоп
1017У 1,6 ГГц, 4 Г Б ОЗУ, 500ГБ НПО"

20шт.
Подключение к сети Интернет, доступ I

ЭИОС.
Площадь 101,20м 2

Вид занятий - Лабораторного типа.

Казрегзку Епс1ро1п1 8есип1у
(Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018); УМ\\-аге

Нопгоп СПегИ*.

38 Организационное и правовое
обеспечение

информационной
безопасности

Корпус № 14. этаж № 4

Помещение № 425
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 43
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.

Площадь 54,60 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М§ Мпс1о\У5 8 (М!сгозоГ1) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 430
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование:

Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесПа СЬатрюп настенный с
электроприводом:

Колонки 8У-0128ТККВК:
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030и с выходом в сеть Интернет.
Площадь 73,30 м\д занятий - Семинарского типа.

М§ ОГПсе 2007:
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-Мкгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- МкгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ \\/тс1о\\'з 7 (МкгозоЙ.):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.

-МюгозойОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
КазрегзКу Епс)рот1 Зесипгу (Казрегз1\ ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

37



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

39 Технология построения
защищённых распределённых
приложений

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1пГе1 Соге 13
4030и с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М5 ОгПсе 2007:
-М1сгозоА Ореп Еюепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007.
-МюгозоЙ Ореп Е1сепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сгозой Ореп Е1сепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 Мпйо^з 7 (М1СГ080Й):
-М1сгозой Ореп Еюепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1сго5ой Ореп Еюепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзк.у Епёрош! Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101 а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М31 Н310М РКО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х40В, РС4-21300 ООК4
5ОКАМ)
- жесткий диск: ТОЗН1ВА НО\У0110
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-КШ: нет
- монитор: АЗиЗ УР228 (2! .5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111 О^аЬИ Е1пегпе1 М1С
- порты на лицевой панели: АисЛо Ош\с

М8 МпсЬхуз 8 (МюгозоЙ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 ЗШсНо (Мюгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

1п.2х115В2.0
- порты на заднем панели: Р8/2. ОУ1. УСА.

НОМ1. 2х118ВЗ.О. 4x11582.0, Ыпе-оЩ, М1с,
Аис1ю; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.

Площадь 47,60 м2

Вид занятий Лабораторного типа.
40 Методы проектирования

защищённых распределённых
систем

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62

посадочных места и мультимедийным

комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:

Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМеоМа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87.2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М8 ОШсе 2007:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГ080Й Ореп 1лсепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09,2007.

-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1сго5огс0реп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сго50Й Ореп Усепзе №44938732 от
17.12.2008,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ МПЙОУУЗ 7 (МюгозоЙ):
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-Мюгозой Ореп исеп$е№60511497от 15.06.2012.

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Ка5рег8к.у ЕпйрогЩ 8есиг11у (Казрегз^у ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № I
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.

Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М8-7В29)

- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
80КАМ)

М8 Мпсю\У8 8 (М1СГ050Й) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в

п/п 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.

- жесткий диск: Т05Н1ВА НОМ)1 10
(10000В, 7200 грт)

- привод ОУО-К\У: нет

- монитор: А8118 УР228 (21.5")
- ЕЛегпеЬадаптер (интегрированный):

КТЬ8168/811 ЮщаЬЛ ЕЛегпе! N10
- порты на лицевой панели: АисНо Ои(, М1с

1п, 2х118В2.0
- порты на задней панели: Р5/2, ОУ1. УСА,

НОМ1, 2хШВЗ.О, 4x11862.0, Ыпе-ощ, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.

Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

41 Программно-аппаратные
средства обеспечения

информационной
безопасности

Корпус № 14, этаж № 4

Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62

посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран 8сгеепМесНа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030и с выходом в сеть Интернет.

Площадь 87.2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М5 0№се 2007:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-МюгозойОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-МюгозоА Ореп Еюепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сгозоЙ Ореп Еюепзе №44938732 от
17.12.2008.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 Ш1пс1о\У5 7 (УПсгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1С1ШОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-Мюгозой Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1.
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1ро1п[ Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1

Помещение № 101 а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М5 ХУЫоадз 8 (1УПсго50Й):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
КриптоАРМ ("Цифровые Технологии"):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014.
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11/11

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.

сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В, РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: Т08Н1ВА НОМ3110
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-КМ: нет
- монитор: А8118 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111С1§аЫ{ Е1пегпе1>]1С
- порты на лицевой панели: АисПо Ои(, М1с
1п,2х1!8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2х113ВЗ.О, 4хК8В2.0, Ыпе-оиг, М1с,
Аис1ю; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.
Разработка и эксплуатация
защищённых
автоматизированных систем

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесПа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауПНоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030Ы с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м".
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М5 ОгПсе 2007:
-МюгозоЛ Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-МюгозойОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозоп; Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сгозоп Ореп Усепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 Мпо!о\У5 7 (М1сгозой):
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1сго<юпОреп Усепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1сгозопОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-МюгозопОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
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№
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 программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Корпус № 3. этаж № I
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 ОВК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО\УО1 10
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-КШ: нет
- монитор: А8Ы8 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЪ8168/811 ЮщаЫС Ешегпе1Ы1С
- операционная система: \У1пс1о\У5 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, Мю
1п, 2х1!8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2x1)863.0, 4хЫ8В2.0, Ыпе-оЩ, М1с,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М8
25.06.2013.

8 (Мюгозой) ГК № ЭА-26/13 от

43 Информационная
безопасность распределённых
информационных систем

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 429
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучении, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории:
Доска;
Мультимедийный комплекс в составе:

М8 ОгЛсе 2007:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГ050Й Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГО50П Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007,
-М1СГ050Й Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008,
-МюгозопОреп исепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

проектор 8опу УРЕ-8Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воагс! с колонками 8В480-
Н2-050860;
ноутбук 8атзипё ЫРЗООЕ5С-А01 КII с
выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м:

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО5Н1ВА НО\УО110
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8118 УР228 (21.5")
- Е(пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111 С1»аЫ( Е!пегпе1 N10
- операционная система: Што'омз 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисПо Ои1, М\с
1п, 2x11862.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2хК8ВЗ.О. 4x1)882.0, Ьше-оШ, М1с,
АисПо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

- М1сго5оп; Ореп Усепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009

М8 \У1пс1о\У8 7 (М]'сго5оГ{):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М]'сгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-Матовой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М|'сгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №605 11497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1рот1 8есиг!1у (Казрегз1<у ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.
Нопгоп \/\е\у (Утн-аге):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;

- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 от 01.12.2014:
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 \У1пс1о№8 8 (М1сго5ог0:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
У1е\ (Углшаге):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013.



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

Вид занятий - Лабораторного типа.

44 Основы информационной
безопасности

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аптестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В:
Экран ЗсгеепМесНа СНатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м:.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

МБ СНЛтсе 2007:
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозоп Ореп Еюепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозоп Ореп 1лсепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозоп Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008.
-Мюгозоп Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008.
- Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.
- Мюгозоп. Ореп исепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ ^1пс1о\У5 7 (Мюгозоп):

-Мюгозоп Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мюгозоп Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010,
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозоп Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку ЕпфошГ 5есип(у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

45 Безопасность операционных
систем

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесПа СНатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030и с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и

семинарского типа.

М8ОГЯсе2007:
-Мюгозоп Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозоп Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозоп Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозоп Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008.
-Мюгозоп Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008.
- Мюгозоп Ореп исепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозоп Ореп исепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозоп Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009
М5 \УЫо\уз 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009.
-Мюгозоп Ореп Еюепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мюгозоп Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010.
-Мюгозоп Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011.
-М1СГОЗОП Ореп Гюепзе №60511497 от 15.06.2012.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
К.азрегз1<у ЕпфоЫ 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3. этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РЯО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1те1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В, РС4-21300 ОГЖ4
80КАМ)
- жесткий диск: Т05Н1ВА НОШ0110
(1000СВ, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8118УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111С1§аЬк ЕшегпеГ >ЛС
- порты на лицевой панели: АисНо Ош, М1с
1п, 2хЫ8В2.0
- порты на задней панели: Р5/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2x1)883.0, 4ХЫ8В2.0, Ыпе-от, М1с,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47.60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М8 Мпо!о\У5 8 (М(сго5оГ1):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 81ис!ю (М1сго5оп):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013.

46 Техническая защита
информации

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран 8сгеепМес11а Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТЯКВК;

М8 ОГПсе 2007:
-М1СГ080Й Ореп
-М1сго5ОЙ Ореп
-М1сго50Й Ореп
-М1сго50Й Ореп
-М1СГОЗОЙ Ореп
- М1сго5ой Ореп
15.11.2008,
- М1сго5оп: Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008.

Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
Ысеп$е №42738852 от 19.09.2007.
Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
Ысепзе №44804572 от
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№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещении для

самостоятельной работы"*

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ \№то!о\у$ 7 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М1сго5ой0реп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011.
-М1сгозогсОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! 8есип1у (Казрегзкл1 ЕаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018. "

Корпус № 3. этаж № I
Помещение № 101 а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 НЗ ЮМ РКО-
УОН(М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
50КАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НОМЭ1 10
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
-монитор: А5115УР228 (21.5")
- ЕгЬегпе1-адаптер (интегрированный):

КТЬ8168/8111С!цаЫ1 ЕЛегпетМЮ
- порты на лицевой панели: Аис)ю Ои1, М1с
1п,2х1]8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1. УСА.
НОМ1, 2хи5ВЗД 4хи5В2.0, Ыпе-оЩ, М1с,
Аис11о; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М5 УУт<зо\уз 8 (Мкгозоп) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
1та§е Ргосе551П2 Тоо1Ьох (Ма(пш)гк5):
-ГкЪ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Ма1Ь\Уогк.5 ОрПтггаиоп ТооШох
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013.

47 Безопасность сетей ЭВМ Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным

М§ ОгПсе 2007:
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

занятии лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых г
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Г'ая. д. 43)

комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна:
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
40301) с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м".
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-Мю-озоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.
- М1сго5ой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мкгозог; Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ Мшёои'з 7 (М (егозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М(егозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-М(егозой Ореп Ысепзе №605 I I 4 9 7 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! §есип(у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101 а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М§1 Н310М РЯО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
50КАМ)
- жесткий диск: ТО5Н1ВА НО\У0110
(1000СВ, 7200грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8Ы8 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТ18168/8111С1§аЪп Е1пегпе1М1С
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, М1с
1п, 2\и§В2.0
- порты на задней панели: Р5/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2хи8ВЗ.О. 4хУ5В2.0, Упе-оШ, М1с,

М5 \У1па!о\У5 8 (М1сго5огс) ГК № ЭА-26/ 13 от
25.06.2013

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23. 12.2014;
-ГК№ЭА 16/ 12 от 10.05.20 12;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 25/10 от 06. 10.2010;
Ма1пУ/ог1с5 Ор(1т12а11оп Тоо1Ьох
-ГК№ ЭА-26/ 13 от 25.06.2013.
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№
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.

Корпус № 3. этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Аис1ю: доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 О1Ж4
БОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НОШО! 10
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-КМ: нет
- монитор: А5У5 УР228 (21.5")
- ЕЛегпег-адаптер (интегрированный):
ЯТЬ8168/811 ШщаЬп ЕгНегпе! N10
- операционная система: \Уша!о\УЗ 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисНо Оиг, М1с
1п, 2хи$В2.0
- порты на задней панели: Р§/2, ВУ1, УСА,
НОМ1. 2ХЫ8ВЗ.О. 4хЫ8В2.0, Упе-оит. М1с,
Аиёю; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43.30 м2

Вид занятий - Лабораторного тина.

М8 \Утс1о\У5 8 (М1сгозоп) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
1та§е Ргосеззщ§ Тоо1Ьох (Ма(Ь\\'огк§):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-89/14от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Ма1Ь\Уогкз ОригтигаНоп Тоо1Ьох
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013.

48 Криптографические методы
защиты информации

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;

М§ ОШсе 2007:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М!сго5ой Ореп Ысепзе №44804572 от
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43) Экран ЗсгеепМесПа Спатрюп настенным с
электроприводом;
Колонки 5У-0125ТККВК.;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-Ю53аг/1п1е1 Соге 13
403(Ш с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

15.11.2008.
- М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \\%<]о\У8 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М1сго$оЙОреп Ысепхе №49037081 от 15.09.201 1,
-М1сго80иОреп Ысепзе№6051 1497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегз^у Епфо1п1 8есип1у (Казрегеку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018. '

Корпус № 3. этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес; 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М51 Н310М РКО-
УОН (М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
50ЯАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НОШО! 10
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8115 УР228 (21.5")
- ЕШегпет-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111С1§,аЬн ЕЛегпеГ N10
- порты на лицевой панели: Анею Оиг, М1с
1п, 2x1)882.0
- порты на задней панели: Р5/2. ОУ1. УОА.
НОМ1, 2хШВЗ.О, 4хи§В2.0, Ыпе-оиТ, М1с,
Аис11о; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М5 \Ушс]о\\'58(М1сго50Г1):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 §Ш<11о (М1сго$оА):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

49 Безопасность систем баз
данных

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

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

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование: ноутбук
с выходом в сеть Интернет асег, проектор
Вепц, разрешение: 1920x1080. входные
порты: ОУ1, УСА; экран настенный, доска.
Площадь 39,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

М8 Мпс1о\У5 8 (М1сго5ой) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РК.О-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО\У0110

(1000СВ, 7200грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8118 УР228 (21.5")
- Егпегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЪ8168/8111Сл§аЫ( Е1пегпе1 М1С
- операционная система: Мпйото 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, М1с
1п, 2хЫ5В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2х1!8ВЗ.О, 4х1!5В2.0, Ыпе-оШ, М1с,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

МЗ От'Лсе 2007 (Мюгозоп:):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007:
-МкгозоЙОреп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозоАОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \\/тс!о\У5 7 (Мкгозоп:):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоя тельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Вид занятий - Лабораторного типа.

50 Элективные курсы по
физической культуре и

спорту

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62

посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для

предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:

Проектор АСЕКР5207В:
Экран ЗсгеепМесйа СНатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0125ТККВК.;

Многофункциональный стол-трибуна:
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
40301) с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87.2 м:.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М§ ОгПсе 2007:
-М1сгозоАОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.

- М1сгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.

- М1сгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009

М§ Мпс1о№5 7 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,

-М!сго5оА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1сгозой Ореп исепзе№60511497от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
КазрегзКу Епфот! Зесипгу (Казрег5К.у ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 6, Спортивный корпус
Спортивный зал

(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Врубеля, д.
29)

Спортивный зал, оборудованный:
Баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,

информационное электронное табло - 1
шт.. столы настольного тенниса - 4 шт..
зеркала, тренажёры - 20 шт., степ-
платформы - 12 шт. и др.
Площадь- 1682 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М§ ОтТюе 2007:
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1сгозойОреп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-Мгсгозой Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008,
- МюгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1СГО80Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ МпсЬадз 7 (МкгозоЛ):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-МкгозоЙОреп Ысепзе№45980114 от07.10.2009.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-1УПсгозогЮреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1.
-МюгозоП Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п сооп ветствни 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.

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Казрегзку ЕаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.
ЫЬгеОгТЧсе 3.3 (ПО с открытым исходным кодом)

Корпус № 6, Спортивный корпус
Бассейн
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Врубеля,
д. 29)

Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие
дорожки - 6 шт.. плавательные доски - 30
шт. и др.
Площадь зеркала бассейна -- 350 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8 ОГЛсе 2007:
-М1СГ050Й Ореп Е1сепзе №42482325 от 19.07.2007.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-Мктозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГ050Й Ореп Е1сепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \У1пс1о№5 7 (М1сгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.
иЬгеОгПсе 3.3 (ПО с открытым исходным кодом)

51 Управление информационной
безопасностью

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
тина, текущею контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМеш'а Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030Ц с выходом в сеть Интернет.

М§ ОШсе 2007:
-М1сго50Й Ореп Еюепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГОЗОЙ Ореп Еюепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1СГ050П Ореп Еюепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М (егозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сгозой Ореп Ь1сепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \Уто'о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
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№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
п помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Площадь 87,2 м".
Вид занятий - Лекционного типа.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-МкгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1,
-М1сго5оа Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор №ЭА-24'17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1рот1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.1 1.2018.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 429
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
тина, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучении, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории:
Доска;
Мультимедийный комплекс в составе:
проектор Зопу УРЬ-8Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воагс! с колонками 8В480-
Н2-050860;
ноутбук Затзипё КРЗООЕ5С-АО1Я1) с
выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М5 ОгПсе 2007:
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07,
-Мюгозон Ореп Еюепзе №42738852 от 19.09
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755 106 от 21.09.
-МгсгозоЛ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08,
-УПсгозон Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09
- М|сгозог1 Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М|сгозог1 Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-МкгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09
М§ Мпёо^з 7 (МюгозоЙ:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10
-УПсгозон Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10,
-МкгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс1ро1п1 §есиг11у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

2007.
,2007,
,2007.
2008.
,2008,

2009

2009,
2009,
2010,
2011,
2012.

52 Защита информации Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран §сгеепМес1!а СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0128ТККВК:
Многофункциональный стол-трибуна;

М$ОГЛсе2007:
-Мюгозой Ореп
-М1сто5ОЙ Ореп
-М1СГО50Й: Ореп
-Мю'озоА Ореп
-М1сгозог1 Ореп
- М1СГ050Й Ореп
15.11.2008,
- М1сгозой Ореп
17.12.2008.
-М1сгозой Ореп

Ысепзе №42482325 от 19.07,
Ысепзе №42738852 от 19.09.
Ысепзе №42755 106 от 21.09,
Ысепзе №44370551 от 06.08,
Еюепзе №44571906 от 24.09.
Ысепзе №44804572 от

Ысепзе №44938732 от

Ысепзе №45936857 от 25.09.

2007.
2007.
2007.
2008.
2008.

2009
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№
п/и

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещении для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
40301] с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.

М8 \УЫо№з 7 (М1сго5оп):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от 07. 10.
-М1сгозогГ Ореп Ысепзе №47598352 от 28. 10.
-МюгозойОреп Е1сепзе №49037081 от 15.09.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №605 1 1 497 от 1 5.06.
- Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 1 7.
Казрегзку Епфот! 8есипгу (Казрегзку ГаЬ):
-Договор № ЭК-74/ 1 8 от 30. 1 1 .20 1 8.

2009,
2009,
.2010.
.201 1.
.20 12.

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 429
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучении, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории:
Доска;
Мультимедийный комплекс в составе:
проектор 5опу УРЕ-8Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воагс! с колонками ЗВ480-
Н2-050860;
ноутбук Затзипё КРЗООЕ5С-АО1КЫ с
выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Семинарского типа.

М8 ОГПсе 2007:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М|сгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ ХУЫоадз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М(егозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-Мимозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-МюгозойОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс!рот1 §есип!у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018. '

Методы распознавания
образов

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа Спатрюп настенный с
электроприводом:

М5 ОГПсе 2007:
-Мгсгозой Ореп
-МюгозоА Ореп
-МПРОЗОЙ Ореп
-М1СГ080Й Ореп
-Мюгозой Ореп
- М!сго5ог1 Ореп
15.11.2008.
- М!сгозой Ореп

Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
Еюепзе №42755106 от 21.09.2007.
Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
Ысепзе №44804572 от

Еюепзе №44938732 от



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.

Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \УМо\уз 7 (МюгозопУ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-МюгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЗА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфо!п1 8есип[у (Казрег5к.у ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101 а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п(е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х40В, РС4-21300 ООК4
80КАМ)
- жесткий диск: ТО5Н1ВА НО\У0110
(1000СВ, 7200грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8У8УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЪ8168/8111 ОщаЬЛ ЕЛегпе! N10
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, М1с
1п, 2х1]8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УОА,
НОМ1, 2хУ8ВЗ.О, 4хУ8В2.0, Ыпечни, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М8 \Утс!о\У5 8 (МюгозоЙ) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
1та§е Ргосезз1П§ ТооШох (Ма(Н\уогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МаЙ1\Уогкз Ор11Ш12аиоп Тоо1Ьох (Ма1Ь\уогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЬАВ (МаЛ\Уогк§):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010.

54 Оптоинформационные
технологии и системы

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62

М8 ОШсе 2007:
-М!сгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007^
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕЯ Р5207В;
Экран 8сгеепМесНа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030П с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м~.
Вид занятий -Лекционного и
семинарского типа.

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1СГ050Й Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007,
-МюгозойОреп исепзе №44370551 от 06.08.2008,
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сгозоЙ Ореп исепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 Мпо!о\У5 7 (МгсгозоЙ):
-МюгозоА Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009,
-МгсгозоЙ Ореп исепзе №45980114 от 07.10.2009,
-МюгозойОреп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-МюгозойОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош! 8есип1у (Казрегз1<у ЬаЬ):
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101 а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО\У0110
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-1Ш: нет
- монитор: А8Ы8 УР228 (21.5")
- Е1пегпег-адаптер (интегрированный):
ЯТЬ8168/8111 СщаЬл ЕйегпеГ М1С
- порты на лицевой панели: АисНо Оиг, М\с
1п, 2х1)8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, РУ1, УСА,

М8 \Ушс!о№3 8 (М1сго50Й) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
МАТЬАВ 8(тиНпк (МаИшогЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 Огтюе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007:
-МюгозоА Ореп 11сеп8е №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МгсгозойОреп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \Ушо!о\уз 10 (М1сгозой):
-М!сгозой Ореп Е1сепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор№ЭА-113/16 от28.11.2016;

56



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

НОМ!, 2x11883.0, 4х1!8В2.0, Ыпе-оиг, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.201.

55 Компьютерная стеганография Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран БсгеепМеш'а СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0125ТККВК.;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауПНоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030Ы с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М8 Отгюе 2007:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе№42755106 от21.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М(егозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М§ МПЙОУУЗ 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.
Казрегз1<:у Епфот1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 80В (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО\У0110
(10000В, 7200 грт)

М8 Мпс1о\У5 8 (Мюгозой) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013
1та§е Ргосеззт§ Тоо1Ьох
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ (Маижогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

- привод О У - К М : нет
- монитор: А8118 УР228 (21.5")
- Е1Негпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111С1§аЫ1 ЕШегпеШС
- порты на лицевой панели: АисПо Оиг, М1с
1п,2х1!8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2х118ВЗ.О, 4х118В2.0, Ыпе-оШ, М1с,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 МпоЧпуз 8 (Мюгозой):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013.

56 Оценка качества изображения
в оптико-цифровых системах
и комплексах

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесНа СЬатрюп настенный с
электропри водом;
Колонки 8У-0128ТЯКВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030Ы с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.

М5 ОгГюе 2007:
-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,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1сгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М5 Мпс!о\У5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М!сгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрег5к.у Епс1рош1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:

МЗ Мпсюшз 8 (Мюгозой) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
1та§е Ргосеззт§ Тоо1Ьох (Ма1п\уог1<з):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЪАВ
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

Московское шоссе, д. 34А) - материнская плата: М81 Н310М РЯО-
УОН (М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: ВОВ (2х40В, РС4-21300 ООК4
80КА1М)
- жесткий диск: Т08Н1ВА НО\У0110
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-КШ: нет
- монитор: А8У8 УР228 (21.5")
- ЕгЬегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111С!§аЫ1 ЕЛегпеГ N10
- порты на лицевой панели: АисНо Оиг, М\с
1п, 2хШВ2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2х1!ЗВЗ.О, 4x11382.0, Ыпе-ои1, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 ОгПсе 2007 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\/тс1о\У8 7 (М|сгозоЛ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ь1сепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №47598352 от 28.10.2010.

57 Надёжность и качество
программного обеспечения

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным
комплексом, служащим для
предоставления учебной информации
большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесПа СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0123ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п(е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,2 м".
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М8 ОгПсе 2007:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- МюгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \Ушсю\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош! 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ)^
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещении для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающею

документа.

-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3. этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 СОК4
ЗОНАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НО^В! 10
(1000СВ, 7200грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А5118 УР228 (21.5")
- Еп1егпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111С1§аЫ1 ЕппепШ N10
- операционная система: МПО'ОХУЗ 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, М1с
1п, 2х118В2.0
- порты на задней панели: Р5/2. ОУ1. УСА,
НОМ1, 2x11583.0, 4х115В2.0, Ыпе-оШ, М!с,
Аис1ю; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М§ Мпсю^з 8 (М1сго50Й) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013
1та»е Ргосеззш!' ТооШох (Ма1Ь\уог1<5):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Ма1п\Уогк.5 51а115Нс5 Тоо1Ьох (Ма!Н\Уог1<5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЬАВ (Ма1Н\уог1сз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 \УЫо№5 8 (М1СГ050Й):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2010.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионною программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

58 Менеджмент разработки

программного обеспечения
Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 423

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г.Самара, ул. Гая. д. 43)

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)

(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектованная

специализированной мебелью на 62
посадочных места и мультимедийным

комплексом, служащим для
предоставления учебной информации

большой аудитории, в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран ЗсгеепМесйа Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;

Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
403011 с выходом в сеть Интернет.
Площадь 87.2 м~.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М8 ОГЛсе 2007:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,

-М1СГ080Й Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008.

- М1сгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.
- М|'сгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008.

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М5 Ш1пс1о\У5 7 (М1СГ080Й):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,

-Мктозой Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М1сгозо1тОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку ЕпфотГ 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.1 1.2018.

Лаборатория, укомплектована

специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:

- материнская плата: М81 НЗ ЮМ РК.О-
УОН (М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4ОВ, РС4-21300 ООК4
50КАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НОМЭ1 10

(1000СВ, 7200грт)
- привод ОУО-КУУ: нет

- монитор: А§1!8 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):

К Т Е 8 1 6 8 / 8 1 1 1 С'щаЪ'Л Ешегпе! Ы!С
- операционная система: УУшо'оууз 10

М5 ОГЛсе 2007 (Мгсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.

61



11/11

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.

Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, Мю
1п, 2х118В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2x11583.0,4х1!5В2.0, Ыпе-оШ, Мю,
АиоМо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

59 Инженерия программного
обеспечения

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 429
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучении, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории:
Доска;
Мультимедийный комплекс в составе:
проектор 8опу УРЬ-8Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воаго1 с колонками 8В480-
Н2-050860;
ноутбук 8агп5ип§ №ЗООЕ5С-А01 КII с
выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М8 ОГЯсе 2007:
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №443 70551 от 06.08.2008,
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 ХУМошз 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епс)рот1 8есип(у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г.Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование: ноутбук
с выходом в сеть Интернет асег, проектор
Вепд, разрешение: 1920x1080, входные

М5 Мпсюадз 8 (Мюгозоп:) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
КазрегзКу Епо!рот1: 8есип(у (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МАТЬАВ О151пЬи(ео! Сотрип'п§ (Ма(Ь»ог1с8):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М8 ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоК Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

порты: ОУ1. УСА; экран настенный, доска.
Площадь 39,40 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых проектов

-УПсгохой Ореп Ысепяе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепхе №42755106 от 21.09.2007;
-М]сго5оп.0реп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-1У11СГО50П Ореп Ысепае №44804572 от 15.11.2008.

Корпус № 14 , этаж № 4
Помещение № 421
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.

Площадь 32,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых проектов

М5 Мпс!о\У5 7 (Мюгозой):
-[УПсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1сго50ЙОреп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-МкгозоЛОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-!УНсго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
М§ ОГЛсе 2007:
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1сгозоАОреп Ь1сепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1сго50Й Ореп Ь1сепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1сго5оАОреп Ь1сеп5е №44571906 от 24.09.2008,
- М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- М1СГ080Й Ореп Г1сеп5е №44938732 от
17.12.2008,
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009
КазрегзКу Епс1ро1п1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
- Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016;
- Договор №ЭК-74/18 от 30 . II .2018 .

Лаборатория, укомплектована
специгшизированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-

УОН(М5-7В29)

- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
80КАМ)
- жесткий диск: ТОЗН1ВА НОМО1 10

М§
25.06.2013.

8 (М1СГ050Й) ГК № ЭА-26/13 от

63



Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
и/и 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.

(10000В. 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А3и8 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТ18168/8111С1§аЫ1 Е1пегпе1 N10
- операционная система: Мпо'оадз 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1. М\с
1п, 2хУ8В2.0
- порты на задней панели: Р5/2, ОУ1, УСА.
ЬЮМ1, 2х1!ЗВЗ.О, 4x11582.0, Ьше-оШ. Мгс.
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43.30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

Корпус № 14, этаж 2
Помещение № 210
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 26
посадочных мест: доска на колесах,
3 компьютера: 1п1е1 Се1егоп (К) СР11 1,7
ГГц/224 МБ ОЗУ/40 ГБ НОО;
двигатели: Субару, ВММ. ВАЗ-2108, Д-
300, Ровер;
макеты двигателей: Субару, Фольксваген,
ГАЗ-21. ИЖ-Юпитер. ВАЗ-2110. ВАЗ-
Ц П , ВАЗ-2108, Р1АТ-124 , Рено,
Ауди2У, У501М, М401 с КП, ЗАЗ-966,
АудиУК, ВАЗ-2101 с КП, ЗАЗ-966 с КП.
Форд, СААБ-234, ЗМЗ-53, ВАЗ-2112. ГАЗ-
5 1 , М 1 4 , В А З - 2 1 1 1 ;
агрегаты: ТНВД, КПП Рено, КПП ВАЗ-
2101, дифференциал БМВ, дифференциал,
гидроусилитель, Мерседес блок, главная
передача.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 64,1 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
проектов

ХР (М1сгозой):
-МгсгоБОп Ореп Ысепзе №40732547
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №40796085
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №4 1449065
-Мировой Ореп Ысепзе №4 1567401
М8 ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №40732547
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №4 1430531
-Матовой Ореп Ысепзе №41449065
-МюгозойОреп Псепзе №4 1567401

от 19.06.2006,
от 30.06.2006.
от 05. 12.2006,
от 08. 12.2006,
от 28.12.2006.

от 19.06.2006,
от 05.12.2006.
от 08.12.2006,
от 28. 12.2006.
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№
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.

Корпус № 14, этаж 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: доска на колесах,
3 компьютера: 1п1е1 Се1егоп (Я) СРЫ 1,7
ГГц/1 ГБ ОЗУ/250 ГБ НОО; АМО Зетргоп
1.4 ГГц/1 ГБ ОЗУ/80 ГБ НОО; 1п1е1 РепИшп
4 2.93 ГГц/1 ГБ ОЗУ/160 ГБ НО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых

проектов

М8 ООтсе 2007:
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозой Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009.
М8 \Ушс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозой Ореп исепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-Мюгозой Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

60 Системы искусственного
интеллекта

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 429
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучении, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории:
Доска;
Мультимедийный комплекс в составе:
проектор 8опу УРГ-8Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воаго! с колонками 8В480-
Н2-050860;
ноутбук 8атзип§ №ЗООЕ5С-АО1КЫ с
выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа.

М8 ОгПсе 2007:
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ080Й Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозой Ореп исепзе №44804572 от
15.11.2008,
- МюгозоЙ Ореп исепзе №44938732 от
17.12.2008,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \Утсю\У5 7 (М1сгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №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 Ксепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епо'рощ! 8есип1у (Казрегаку ЬаЬ):
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/н соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
н помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

-Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование: ноутбук
с выходом в сеть Интернет асег, проектор
Вепс], разрешение: 1920x1080. входные
порты: ОУ1, УСА; экран настенный, доска.
Площадь 39,40 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ.

М5 МпсЫ-з 8 (Мкгозоп) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013
Казрегзку Епс1рот1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018;
МАТ1АВ 01з1пЬи1ео' СотриПп^ (Ма1п\\'огкз):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М§ ОГПсе 2007 (Мкгозой):
-МкгозоГЮреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мкгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007:
-М(егозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008.

Корпус № 1 4 , этаж № 4
Помещение № 421
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

Площадь 32,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых проектов

М8 Мпо'ои'з 7 (М1сгозог!):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
М5 ОГПсе 2007:
-МкгозоЙОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-Мюгозотг. Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-МюгозоЙОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
Казрегзку Епфош! §есип'1у (Казрегзку ЬаЬ):

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018.

Корпус № 3. этаж № Лаборатория, укомплектована М8 \УЫо\уз 8 (Митозов) ГК№ ЭА-26/13__от
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/и 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.

Помещение № 102а
(Лаборатория защищенных
автоматизированных систем)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М51 Н310М РКО-

УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
ЗОЯАМ)
- жесткий диск: Т05Н1ВА НОМ0110
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А5115УР228 (21.5")
- Е1Негпе1-адаптер (интегрированный):
КТГ8168/811 1См§аЫ1 ЕЛегпе1М!С
- операционная система: Мпйо^з 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисЛо Ои1, Мю
1п, 2хЫ5В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ВУ1, УСА,
НОМ1, 2x1)583.0, 4х113В2.0, Ыпе-ои1, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 43,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

25.06.2013.

Корпус № 14, этаж 2

Помещение №210
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 26
посадочных мест: доска на колесах,
3 компьютера: 1п1е1 Се1егоп (К) СРУ 1,7
ГГц/224 МБ ОЗУ/40 ГБ НОО;
двигатели: Субару, ВМ\У, ВАЗ-2108, Д-
300, Ровер;
макеты двигателей: Субару, Фольксваген,
ГАЗ-21, ИЖ-Юпитер, ВАЗ-2110, ВАЗ-
П И , ВАЗ-2108, ПАТ-124 , Рено,
Ауди2У, У501М, М401 с КП, ЗАЗ-966,
АудиУЯ, ВАЗ-2101 с КП, ЗАЗ-966 с КП,

МЗ \Ушс1о\У5 ХР (М1сго8оЛ):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ь1сепзе №40732547 от 19.06.2006.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006.
-М1сго50ЙОреп Ысепзе№41430531 от05.12.2006.
-М1сго5ой0реп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006.
МЗ 0№се 2003 (М1'сгозой):
-М1СГОЗОГ1 Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006.
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4156740! от 28.12.2006.
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№
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.

Форд. СААБ-234. ЗМЗ-53. ВАЗ-2112. ГАЗ-
5 1 . М 14, В А З - 2 1 1 1 ;
агрегаты: ТНВД, КПП Рено, КПП ВАЗ-
2101, дифференциал БМВ, дифференциал,
гидроусилитель. Мерседес блок, главная
передача.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 64.1 м:

Вид занятий - Выполнение курсовых
проектов

Корпус № 14. этаж 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: доска на колесах.
3 компьютера: 1п1е1 Се1егоп (К) СРУ 1,7
ГГц/1 ГБ ОЗУ/250 ГБ НОО; АМО §етргоп
1.4 ГГц/1 ГБ ОЗУ/80 ГБ НОО; 1п(е1 РепПит
4 2.93 ГГц/1 ГБ ОЗУ/160 ГБ НО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 47.2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по

практике.

М8 ОГтюе 2007:
-МюгозоЙ Ореп Гюепзе №42482325 от 19.07.2007.
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-Мюгозоп Ореп Гюепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008.
-Мюгозоп Ореп Гюепзе №44571906 от 24.09.2008.
- Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозоп Ореп Гюепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009.
М§ Мпо'о^з 7 (М1сго8ой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-Мюгозоп Ореп Ысепхе №45980114 от 07.10.2009,
-МюгозоЙ Ореп Гюепхе №47598352 от 28.10.2010.
-Мюгозоп Ореп Гюепзе №49037081 от 15.09.2011.
-Мюгозоп Ореп 1лсеп5е№6051 1497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

61 Практика получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков

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

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными
заданиями
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

научно-исследовательской
деятельности

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 429
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучении, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории:
Доска;
Мультимедийный комплекс в составе:
проектор 8опу УРЕ-5Х125; интерактивная
доска 8МАКТ Воагс) с колонками 5В480-
Н2-050860:
ноутбук 5атзип§ №ЗООЕ5С-АО IК11 с
выходом в сеть Интернет.
Площадь 87,0 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике

М8 ОГЯсе 2007:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-УНсгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-МшгозоЙОреп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.
- МкгозоЛ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \УЫо№8 7 (МюгозоЛ):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-МкгозоЛОреп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-М1сгозоАОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзк-у Епфот! 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭК-74/18 от 30. И .2018.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:
- материнская плата: М§1 Н310М РКО-
УОН(М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В. РС4-21300 ООК4
5ОКАМ)
- жесткий диск: ТОЗН1ВА НВ\У0110
(ЮООСВ. 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8У5 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТ18168/8111 С|§аЬи ЕгИегпе! М1С
- порты на лицевой панели: АисНо Ои{, М1с

М§ МпсЬ\У5 8 (М1СГ050Й) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013.
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№
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 программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

1п, 2.ХИ8В2.0
- порты на задней панели: Р5/2, ОУ1. УСА.
НОМ1, 2хЫ8ВЗ.О, 4хИ8В2.0, Ьше-оиГ, М1с,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47.60 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

Корпус № 14, этаж 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: доска на колесах.
3 компьютера: 1п1е1 Се1егоп (К) СРП 1,7
ГГц/1 ГБ ОЗУ/250 ГБ НОО: АМО Зетргоп
1.4 ГГц/1 ГБ ОЗУ/80 ГБ НОО; 1п1е1 РепПит
4 2.93 ГГц/1 ГБ ОЗУ/160 ГБ НО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике.

М$ ОШсе 2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1сгозоЛОреп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050П1 Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №4437055 1 от 06.08.2008,
-МкгозоГЮреп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
М5 \\%с!о\У8 7 (М1сгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1сгозойОреп исепзе №49037081 от 15.09.2011,
-М1сгозоГ1 Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Научно-исследовательская
работа

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

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)

(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
компьютеры:

М5
25.06.2013.

8 (М1сго5оп) ГК№ ЭА-26/13 от
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

Московское шоссе, д. 34А)

Корпус № 14, этаж 4
Помещение №414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В, РС4-21300 ООЯ4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НОМО! 10
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А§и§ УР228 (21.5")
- Е(пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТ18168/8111 С1§аЫ1 ЕЛегпе! N10
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, М'к
!п, 2х1]8В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2хи8ВЗ.О, 4хЫ8В2.0, Ьте-оЩ, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер: 1п1е1 Се1егоп (К) СР11 1,7 ГГц/1
ГБ ОЗУ/250 ГБ НОО; АМО 8етргоп 1.4
ГГц/1 ГБ ОЗУ/80 ГБ НОО; 1п1е1 Репйшп 4
2.93 ГГц/1 ГБ ОЗУ/160ГБ НО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 47,20 м2

Вид занятий - Консультация по написанию

и защита отчетов по практике.

М8 ОгТюе 2007:
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №42738852 от 19.09.2007,
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008,
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- МюгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- Мюгозой Ореп Г1сепзе №44938732 от
17.12.2008,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
М8 \У1пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №605II497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещении для
самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Корпус № 14. этаж № 4
Помещение № 430

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

большой аудитории:

доска.
м у л ь т и м е д и й н ы й комплекс в составе:

Проектор АСГК Р5207В;
Экран ВсгеепМесНа СИатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК.;

Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 'в
403011 с выходом в сеть Интернет.

Площадь 73,3 м".
Вид занятий - Подготовка отчета по

практике

М8 Огт1се 2007:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,

-М1сго50ЙОреп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1сгозоПОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,

-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,

- М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.
- М1сгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009

М8 МП^ОХУЗ 7 (М1сгозоЛ):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,

-МюгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 I,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Казрег5К.у ЬаЬ):

- Договор № ЗА-113/16 от 28.11.2016;
- Договор № ЗК-74/18 от 30.11.2018.

63 Практика по получению
профессиональных умений и

опыта профессиональной
деятельности

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

Корпус № 14, этаж 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: доска на колесах,

компьютер: 1п1е1 Се1егоп (К) СРУ 1.7 ГГц/1
ГБ ОЗУ/250 ГБ НОО; АМО Зетргоп 1.4
ГГц/1 ГБ ОЗУ/80 ГБ НОВ; 1п1е1 РеШшт 4

2.93 ГГц/1 ГБ ОЗУ/160 ГБ НО.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 47.20 м2

Вид занятий - Консультация по написанию

М8 ОШсе 2007:
-М1сгозой Ореп
-М(егозой Ореп
-М1Сго5оЛ Ореп
-М1сгозой Ореп
-М1сгозоЙОреп
- М1сго50Й Ореп
15.11.2008,

- М1сгозой Ореп
17.12.2008,

-М 1сгозог1 Ореп

Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,

Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
Ысепзе №44804572 от

Ысепзе №44938732 от

Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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.

и защита отчетов по практике. М8 Мпс1о№$ 7 (М1сго5ой):
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГОЗОП Ореп 1лсепзе №45980114 от 07.10.2009,

-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.

-Мировой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: ЗОВ (2х40В, РС4-21300 ООК4
80КАМ)
- жесткий диск: ТО8Н1ВА НОУ/0110
(1000СВ, 7200 фт)
- привод ВУО-К\У: нет
- монитор: А8Ы8 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/811 ЮщаЬЛ Е1пегпе1М1С
- операционная система: ХУтёо^з 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисНо Ои1, М1с
1п, 2ХЫ5В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УОА,
НОМ1, 2хи5ВЗ.О, 4хи8В2.0,1те-ои1, М\с,
АисПо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике

М5 \Ушс1о»5 8 (М1сго5оп) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 430
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М8 ОтПсе 2007:
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007,
-М1сго8оп. Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1сгозопОреп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,



№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещении и помещений для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая. д. 43)

представления учебной информации
большой аудитории:
доска.
мультимедийный комплекс в составе:
Проектор АСЕК Р5207В;
Экран 8сгеепМео!!а СЬатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 5У-0125ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауППоп 17-ГО53аг/1те1 Соге 13
4030У с выходом в сеть Интернет.
Площадь 73,3 м~.
Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

-МюгозоЙОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- МюгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008,
- М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М5 уУтс!о\У8 7 (М1сгозоп;):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-МюгозоАОреп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-МюгозоггОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзк.у Епс1рот1 Зесипгу (Казрегз1<у ЬаЬ):
- Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016;
- Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018.

64 Преддипломная практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики

Корпус № 14. этаж 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер: 1п1е1 Се1егоп (К) СРи 1.7 ГГц/1
ГБ ОЗУ/250 ГБ НОО; АМО Зетргоп 1.4
ГГц/1 ГБ ОЗУ/80 ГБ НОО; 1те1 Рептшт 4
2.93 ГГц/1 ГБ ОЗУ/160 ГБ НО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 47.20 м"
Вид занятий - Консультация по написанию

и защита отчетов по практике

М5ОГЯсе2007:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-Матовой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
- МюгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
М8 \Утс!о\уз 7 (М1сго5оГ1):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М(сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009,
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе№47598352 от28.Ш.2010.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п 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 подтверждающею

документа.

-МктозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1.
-М (егозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 3, этаж № I
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
-материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М5-7В29)
- процессор: 1п1е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х40В, РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО5Н1ВА НОМЭ110
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8113 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111С1§аЫ1 Е1пегпет.!М1С
- операционная система: МПО'ОУУЗ 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: Аио!ю Оиг, М1с
1п, 2хЫ5В2.0
- порты на задней панели: Р8/2, ОУ1, УСА,
НОМ1, 2х115ВЗ.О, 4хУЗВ2.0, Ыпе-ои1, Мю,
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике

М§ \Ушс1о\У5 8 (М1сго5оп:) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 430
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

большой аудитории:
доска,
мультимедийный комплекс в составе:

М§ ОГПсе 2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-М1сгозойОреп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
-М1сгозойОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008,
- М!сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008,
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещении и помещении для
самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионною программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

Проектор АСЕК Р5207В;
Экран 8сгеепМес]1а Спатрюп настенный с
электроприводом;
Колонки 8У-0128ТККВК;
Многофункциональный стол-трибуна;
Ноутбук НР РауШюп 17-ГО53аг/1п1е1 Соге 13
4030У с выходом в сеть Интернет.
Площадь 73,3 м2.
Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

- М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
М8 \\тс!о№5 7 (М1сгозоГ():
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010,
-М(егозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011.
-МюгозойОреп Ысепзе №6051 1497 от 15.06.2012.
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку ЕпфопК 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
- Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016;
- Договор № ЭК-74/18 от 30.1 1.2018.

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

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 1 0 1
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование: ноутбук
с выходом в сеть Интернет асег, проектор
Вепя, разрешение: 1920x1080, входные
порты: ОУ1, УСА; экран настенный, доска.
Площадь 39,40 м-
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита выпускной квалификационной
работы

М8 Мпс1о\У5 8 (М1СГ080П) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М8-7В29)
- процессор: 1п(е1 Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ. РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: Т08Н1ВА НО\У01 10

М8
25.06.2013.

8 (М1сго80Й) ГК № ЭА-26/13 от
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№
п/п

Наименованиедисциплиим
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещении для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещении для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

(10000В. 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А8115 УР228 (21.5")
- Е1пегпе1>адаптер (интегрированный):
ЯТЪ8168/8111 С^аЬи Е1Ьегпе1 N10
- операционная система: Мпйоте 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: Аис1ю Ои1, М1с
1п, 2х1)$В2.0
- порты на задней панели: Р5/2. ОУ1. УСА.
НОМ1. 2х1!8ВЗ.О. 4х118В2.0, Ыпе-оиг, М!с.
АисНо; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭБС.
Плошадь 47,60 м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы.

Корпус № 14, этаж 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая. д. 43)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер: 1п1е1 Се1егоп (К) СРП 1.7 ГГц/1
ГБ ОЗУ/250 ГБ НОО; АМО Зетргоп 1.4
ГГц/1 ГБ ОЗУ/80 ГБ НОО; 1п1е1 Репгшт 4
2.93 ГГц/1 ГБ ОЗУ/160 ГБ НО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 47,2 м"
Вид занятий подготовка выпускной
квалификационной работы .

М8 ОтПсе 2007:
-МюгозоЙОреп
-Ругозой Ореп
-Матовой Ореп
-М1сго50ЙОреп
-Мкгозоп: Ореп
- Мюгозой Ореп
15.11.2008.
- М1сго50Й Ореп
17.12.2008.
-М1СГ050Й Ореп
М§ \У!п(1о\У5 7 (
-М|сгозоп: Ореп
-М1СГО50Й Ореп
-М1СГОЗОЙ Ореп
-М1сгозойОреп
-Мкгозоп: Ореп
- Договор № ЭА

Ысепзе №42482325 от 19.07.2007,
Ысепзе №42738852 от 19.09.2007.
Ысепзе №42755 106 от 2 1 .09.2007.
Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
Ысепзе №4457 1906 от 24.09.2008,
Ысепзе №44804572 от

Ысепзе №44938732 от

Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.

.09.2009.

. 1 0.2009.

. 1 0.20 1 0,

.09.201 1.

.06.20 12.

Ьгсепзе №45936857 от 25.
Ысепзе №45980 1 1 4 от 07.
Ысепзе №47598352 от 28.
Ысепзе №49037081 от 15.
Ь1сепзе №605 1 1497 от 1 5.
-24/17 от 24.08.2017.

66 Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 14, этаж 4
Помещение №414
(помещение для самостоятельной
работы)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер: 1пГе1 Се1егоп (К) СРЦ 1,7 ГГц/1

М50гТ1се2007:
-М!сго5ой0реп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007.
-Мкгозоп. Ореп Ь1сепзе №42738852 от 19.09.2007.
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007.
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Наименование дисциплины
№ (модуля), практик в
п/п соответствии с учебным

планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающею

документа.

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая. д. 43) ГБ ОЗУ/250 ГБ НОО; АМО Ветргоп 1.4
ГГц/1 ГБ ОЗУ/80 ГБ НОО; 1п1е1 РепНит 4
2.93 ГГц/1 ГБ ОЗУ/160 ГБ НО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 47,2 м:

Вид занятий - самостоятельная работа.

-М1сго5оЛОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008.
-Морской Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008.
- М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008.
- М|сгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008,
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
М8 МЫошз 7 (М!сго5оп):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009.
-М 1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009.
-Мегозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010.
-МшгозоЙОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 I.
-МюгозопОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012,
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 3, этаж№ 1
Помещение № 101а
(Лаборатория сетей и систем передачи
информации. Лаборатория безопасности
сетей ЭВМ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
- материнская плата: М81 Н310М РКО-
УОН (М5-7В29)
- процессор: !п1е! Соге 13-8100
- ОЗУ: 8СВ (2х4СВ, РС4-21300 ООК4
8ОКАМ)
- жесткий диск: ТО5Н1ВА НО^О! 10
(10000В, 7200 грт)
- привод ОУО-К\У: нет
- монитор: А3118 УР228 (21.5")
- Е1Негпе1-адаптер (интегрированный):
КТЬ8168/8111С1ёаЫгЕ1пегпе11Ч1С
- операционная система: \У1пс1о\уз 10
Корпоративная
- порты на лицевой панели: АисЛо Ои[, М1с
1п, 2хи§В2.0
- порты на задней панели: Р5/2, ОУ1, УСА.
НОМ1, 2x11583.0, 4x11882.0. Ыпе-оиг, М!с.
Аис1!о; доска на колесах. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭБС.

М8
25.06.2013.

8 (М1сго50Й) ГК № ЭА-26/13 от
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№
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 подтверждающею

документа.

Площадь 47,60 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

Корпус № 16. этаж № 1
Ппомещение№ 103
(аул. для самостоятельной работы (зал
каталогов)),
(Адрес: г. Самара, ул. Врубеля, д. 29В)

Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы (25 посадочных
мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2.8
ГГц, 0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 6 шт.,
экран, проектор
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа,
семинарского типа.

М§ ХУЫоиз ХР (М1сго8ой Ореп Ысепйе
№41449065 от 08.12.2006);
М8 ОтПсе 2003 РгоГезхюпа! (Мкгозой Ореп
Ысепзе №41449065 от 08.12.2006);
Ка5регекуЕпс!рот15ес11пГу
(Договор № З А - I I 3 / 1 6 от 28.11.2016)

Корпус № 3, этаж№ 1
Помещение № 140
(Помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на
7 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, ноутбук НР17-х044иг с выходом в
сеть Интернет, проектор, экран
переносный.
Площадь 20,3 м".
Вид занятий - самостоятельная работа.

М8
25.06.2013.

8 (М1сго5ог!) ГК № ЭА-26/13 от

67 Безопасность
геоинформационных систем и
технологий

Корпус № 3. этаж № I
Помещение № 101
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование: ноутбук
с выходом в сеть Интернет асег, проектор
Вепд, разрешение: 1920x1080. входные

М§
25.06.2013.

8 (М1сго50Й) ГК № ЭА-26/13 от
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№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещении для

самостоятельной работы**

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоя тельной

работы

Перечень лицензионного программною
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

порты: ОУ1, УСА; экран настенным, доска.
Площадь 39,40 м2Вид занятий -
Лекционного и семинарского типа.

68 Специальные помещения,
укомплектованные
специальной мебелью и
техническими средствами
обучения (для представления
учебной информации
большой аудитории)

Корпус № 14. этаж № 5
Помещение № 501
(для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая. д.
43)

Помещение, оснащенное ремонтным оборудованием и стеллажами для хранения учебной

аппаратуры.
Площадь 30,80 м2

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 106а
(для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Помещение, оснащенное ремонтным оборудованием и стеллажами для хранения учебной
аппаратуры.
Площадь 17,60 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.

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

Учебный
год

2014/2015

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор№ 2777/2222-2014 от 10 .1 1.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор № 4999/2222-2014 от 23. 12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор № 326Л от 5. 12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань». Доступ к 91 книге из коллекций

Договор № б/н от 2 1 .1 1.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань». Доступ к коллекциям: «Биология. Экология - Изд-во МГУ»;
«Химия - Изд-во БИНОМ»; «Химия -Изд-во ЛАНЬ»

Договор № 92-04/14 от 14.05.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС«Университетская библиотека оп-1те» 000 «НексМедиа»

Договор № 2494 от 22. 12. 20 14 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
\у\у\у.ЫЫю-оп1те.ги». Доступ к отдельным изданиям коллекций

Срок действия документа

С «10» ноября 2014 по «09» ноября 2015г.

С «23» декабря 2014 по «22» декабря 2015 г.

С «05» декабря 20 1 4 по « 1 4» декабря 20 1 5 г.

С «2 1 » ноября 2014 по « 1 9» ноября 20 1 5 г.

С «0 1 » июня 2014 по «3 1 » мая 20 1 5 г.

С «25» декабря 2014 по «24» декабря 2015 г.
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)

Учебный
10Д

2015/2016

2016/2017

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № б/н от 09.09.20 14 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРЛЙТ
№№\у.ЫЫю-опНпе.ги». Доступ к отдельным изданиям коллекций

Договор № б/н от 16.04.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
и<\уш.ЫЫю-оп1те.ги». Доступ к отдельным изданиям коллекций

Договор № б/н от 03.03.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
\у\ууу.ЫЫю-оп1те.ги». Доступ к отдельным изданиям коллекций

Договор № 59/2221-2014 от 16.09.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Электронной
библиотеке ВШПорЫка»

Договор № 14/ИА/14 от 05.05.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке пир://§геЬептк.оп.ги

Договор № 180-П от 01.10.2014 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УБД)

Договор № 036/2222-2014 от 20.02.2014 на пользование Универсальной БД электронных
периодических изданий (УБД)

Договор № 986 от 5.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Договор № 180-П от 1 октября 2014 г. на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УБД)

Договор №2777/2222-2014 от 10.1 1.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор №14-01/16К от 22. 12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»

Договор №199-10/15от01.1 1.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-1те» ООО «НексМедиа»

Договор №2 777/2222-20 15 от 14.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор №988 от 18 декабря 2015 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Договор №200 1/222 1-20 16 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к

«Электронной библиотеке В1ЫюрЫ1са»

Договор № 34/ИА/16 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотеке ппр://§геЬепгнкоп.ги

Договор №07-06 от 16.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»: ю

Срок действия документа

С «1 1» сентября 2014 по «19» сентября 2015

С « 1 7» марта 20 1 4 по « 1 7» марта 20 1 5 г.

С «03» марта 2014 по «02» марта 2015 г.

С«10»октября2014 по 10.10.2015 г.

С «05» мая 2014 по «05» мая 2015 г.

С «0 1 » октября 20 1 4 по «3 1 » августа 20 1 5 г

С «0 1 » марта 20 1 4 по «0 1 » марта 20 1 5

С «05» декабря 2014 г. по «14» декабря

С «01» октября 2014г. по «3 1» августа 2015г.

С « 1 0» ноября 20 1 4г. по «09» ноября 20 1 5г.

С «22» декабря 2015 г. но «25» декабря 2016 г.

С «01» ноября 2015г. по «31» октября 2016г.

С « 1 4» декабря 20 1 5 г. по «09» декабря 20 1 6 г.

С « 1 8» декабря 20 1 5 г. по « 1 7»декабря 20 1 6 г.

С « 1 0» июня 20 1 6 по « 1 9» июня 20 1 7 г.

С « 1 0» июня 20 1 6 г. по «20» июня 20 1 7 г.

С «16» июня 20 1 6 г. по «20» июня 2017 г.
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)

Учебный
год

2017/2018

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № 19-09 от27.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»

Договор № 18-П от 15.02.2016 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД)

Договор № 1 1 1 от 0 1 . 1 1.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
\у\у\у.ЫЫю-опНпе.ги»

Договор №245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
ш\уш.ЫЫю-опПпе.ги»

Договор № 251-09/16 от 06.10.16 2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Ппе»

Договор № 2144/2222-2016 от 10.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор № 61/8 от 19.07.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС«Лань». ООО «Издательство Лань»

Договор № 246/15 от!8.12.15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС«Лань», ООО «Издательство Лань»

Договор № 2001/2221-2016 отЮ.06. 16 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Электронной
библиотеке ВИзПорЫка»

Договор №ЭА-1 1 5 / 1 5 от 31.12.2015 по разработке и реализации институцианального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31 . 12.20 15 № ЭА-1 15/15 от
30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных

ресурсов СГАУ по Договору от 3 1 . 12.2015 № ЭА-1 15/1 5 от 31.12.201 5

Договор № 129-П от 27.06.20 17 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД) ООО «ИВИС»

Письмо от ООО «ИВИС» о предоставлении тестового доступа исх. Номер 1 10 от 13. 04. 20 18

Договор № 2980 от 2 1 .06.20 1 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
\у\у\у.ЫЫю-оп1те.ги»

Договор № 206-09/17 от 18.09.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-1те»

Договор № 806 от 22.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Срок действия документа

С «27» сентября 2016 г. по «30» сентября 2017 г .

С « 1 5» февраля 20 1 6 г. по «3 1 » марта 2017 г.

С «01» ноября 2016 г. по «30» ноября 2017 г.

С «23» сентября 2016 г. по «30» сентября 2017 г.

С «06» октября 20 1 6 г. по «3 1 » октября 20 1 7 г.

С «10» июня 2016 г. по «19» июня 2017 г.

С «19»июля 2016 г. по «20» июля 2017 г.

С « 1 8»декабря 20 1 5 г. по « 1 5»декабря 20 1 6 г.

С «10» июня 2016 г. по «19» июня 2017 г.

С 29» января 2016 г. бессрочно

С «27»июня 20 1 7 г. по «3 1 «августа 20 1 8 г.

С «3 1 » марта 20 1 7 по «27» июня 20 1 7 г.

С «2 1 «июня 20 1 7 г. по «30»июня 2 0 1 8 г .

С « 1 8» сентября 20 1 7 г. по «3 1 » октября 20 1 8 г.

С «22»июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.

С « 1 8»июля 20 1 7 г. по « 1 9» июля 20 1 8 г.

82



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования но ОПОП)

Учебный

год

2018/2019

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № 3006/2221-2017 от 19.07.201 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке В1ЫюрЫк.а»

Договор №ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № Э А - 1 1 5 / 1 5 от

30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных

ресурсов СГАУ по Договору от 3 1 . 1 2.20 1 5 №ЭА- 1 1 5/ 1 5 от 3 1 . 1 2.20 1 5

Договор № 1 13-П от 29.06.20 18 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД) ООО «ИВИС»

Договор № 601 от 24. 05. 20 18 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ

№\ууу.ЫЫю-опНпе.ш»

Договор№1705'22-18 от 30.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор № 1506/21-2018 от 22.06.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Электронной
библиотеке В|'Ыюргмка»

Договор № 29-Э06 от 20.07.20 1 8 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Дополнительное соглашение № 1 от 25. 10. 20 18 к Договору № 29-Э06 от 20. 07. 20 18 на оказание услуг
по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Дополнительное соглашение № 2 от 12.1 1.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг
по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Договор №22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)

Договор №ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институцианального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 1 5 / 1 5 от
30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных

ресурсов СГАУ по Договору от 3 1 . 1 2.20 1 5 № ЗА- 1 1 5/1 5 от 3 1 . 1 2.20 1 5

Срок действия документа

С « 1 9» июля 20 1 7 г. по «20» июля 20 1 8 г.

С «29»января 2016 г. бессрочно

С «0 1 » сентября 2 0 1 8 г . по «3 1 » августа 20 1 9 г.

С «0 1 » июля 20 1 8 г. по «30» июня 20 1 9 г.

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

С «2 1 » июля 20 1 8 г. по «20» июля 20 1 9 г.

С «2 1 » июля 20 1 8 г. по «20» июля 20 1 9 г.

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

С « 1 5» ноября 20 1 8 г. по « 1 4» ноября 20 1 9 г.

С « 1 7» мая 20 1 8 г. по « 1 6» мая 20 1 9 г.

С«29»января 2016 г. бессрочно
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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

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие
помещения, оборудования и иного имущества, используемых для
осуществления образовательной деятельности

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
Гласного управления МЧС России по Самарской области

2. Заключение № 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, Д.39Б), серия ЗС № 003024 от
01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

3. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, Д.34А), серия ЗС № 003045 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

4. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34), серия ЗС № 003046 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

5. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г.,
выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Гласного управления
МЧС России по Самарской области

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января
2017 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 /4Г 2019 г.

Врйо^ректора Богатырев Владимир Дмитриевич
'должности руководителя

^^С^рганшации4 осуществляющей
- - " - • ' «тельность)

(подпись руководителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации,

осуществляющей образовательную
деятельность)
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