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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программа бакалавриата 
(44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика, Экономика) 

 
№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Теория и методика 
дополнительного образования 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
311 (ФМ), аудитория 312 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
311 (ФМ), аудитория 312 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 311 (ФМ), 
аудитория 312 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 311 (ФМ), 
аудитория 312 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 311 
доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 
шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160X160 MW 
 

Аудитория 312 
компьютер в сборе, проектор INFOCUS, 
учебная мебель, экран 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows Server 2008 Standard. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

2 Методика обучения предмету: 
математика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
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312 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
312 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 312 (ФМ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 312 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 312 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 312 
киноэкран, компьютер в сборе, принтер НР 
лазерный, проектор INFOCUS, учебная 
мебель, экран 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

3 Методика обучения предмету: 
экономика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 311 (ФМ), 
аудитория 412 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 311 (ФМ), 
аудитория 412 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ), читальный зал 
(ФМ) 
 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 311 
доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 
шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160X160 MW 
 

Аудитория 412 
компьютеры в сборе - 12 шт., учебная мебель 

1. 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Договор от 30.10.2018г. 
№ОнкН000219 . 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Visual FoxPro 9.0 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Visual Studio.NET Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 



4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

 
Аудитория 412а 

компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 
ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 
Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
проектор переносной, сканер Mustek - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы, 
экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
8. Демо версия программы KM-школа. 
Бесплатная лицензия http://km-
school.ru/demo.asp. 
9. Он-лайн демо-версия 1С:Образование. 
Бесплатная лицензия 
http://obrazovanie.1c.ru/demo/. 
10. Программа моделирования данных, 
бизнес процессов ErwinDataModeler. 
Бесплатная лицензия 
http://go.erwin.com/thank-you-erwin-
academic-edition-free-trial. 
11. Программа моделирования данных, 
бизнес процессов ErwinDataModeler. 
Бесплатная лицензия 
http://go.erwin.com/thank-you-erwin-
academic-edition-free-trial. 
12. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
13. Справочно-правовая система 
«Гарант» . Договор №52 от 20.03.2019, 
Договор №35 от 23.03.2020, Договор 
№69 от 15 марта 2021. 

4 Алгебра 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
408 (ФМ), аудитория 409 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
408 (ФМ), аудитория 409 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 408 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы, 
экран на штативе 
 

Аудитория 409 
ноутбук ASUS, проектор переносной, 
учебная мебель, учебно-наглядные 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 408 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ), аудитория 411 
(ФМ), аудитория 412а (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 408 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

материалы, экран 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., учебная 
мебель, экран настенный 180*180 
ScreenMedia 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 
ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 
Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы, 
экран на штативе (155х155) 
 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

5 Геометрия 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 408 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 408 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 231 (ФМ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 408 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 408 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 408 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы, 
экран на штативе 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 
ноутбук Aser, ноутбук Samsung, учебная 
мебель, учебно-методическая литература 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 



(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

 
Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
учебная мебель на 100 посадочных мест, 
учебно-методические материалы 
 

6 Математический анализ 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
405 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
405 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 405 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 405 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 405 
ноутбук, проектор переносной, учебная 
мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



7 Дифференциальные уравнения 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
405 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
405 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 405 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 405 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 405 
ноутбук, проектор переносной, учебная 
мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

8 Теория функций комплексного 
переменного 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
410 (ФМ), аудитория 416 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
410 (ФМ), аудитория 416 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 410 (ФМ), 
аудитория 412а (ФМ), аудитория 416 
(ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 410 (ФМ), 

Аудитория 410 
мультимедийный проектор, настенный 
экран, ноутбук 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 
сканер Canon 
 

Аудитория 416 
нетбук Lenovo, проектор переносной, экран  
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., сканер Mustek - 
2 шт. 
 

Аудитория 422 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



аудитория 416 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

9 Элементарная математика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
410 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
410 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 410 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 410 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 410 
учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

10 Экономика: история 
экономических учений 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 



 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Аудитория 422 а 
компьютер в сборе, ксерокс Canan FC230, 
мультимедийный проектор - 2 шт., ноутбук 
DellInspiron, сканер MustekBearPaw2448, 
учебно-методические пособия по 
экономическим дисциплинам, экран 
 

№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows Server 2016 Datacenter. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

11 Экономика: мировая экономика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
302 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
302 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 311 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 302 
интерактивная доска SMART, микшер 
MACKIE MS1202 VLZ, проектор ViewSonic 
, система акустическая JBL Contro123 - 6 
шт., системный блок , усилитель ALESIS RA 
150 - 4 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 311 
доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 
шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160X160 MW 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
5. Справочно-правовая система «Гарант» 
. Договор №52 от 20.03.2019, Договор 



аттестации: аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 311 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель 
 

Аудитория 422 а 
ноутбук DellInspiron, учебно-методические 
пособия по экономическим дисциплинам, 
экран, экран на штативе 200х200 - 2 шт. 
 

№35 от 23.03.2020, Договор №69 от 15 
марта 2021. 

12 Экономика: основные 
направления современной 
экономической теории 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
226 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
226 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 226 (ФМ) 
 
4. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 226а 
(ФМ) 
 

Аудитория 226 
учебная мебель, учебный банк, учебный 
плакат - 2 шт. 
 

Аудитория 226а 
лаборатория Учебный банк 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, учебная мебель, 
учебно-методические пособия 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

13 Физика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
224 (ФМ), аудитория 316 (ФМ), 
аудитория 406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
224 (ФМ), аудитория 316 (ФМ), 
аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 218 а 
компьютер в сборе, учебная мебель, учебно-
методическая литература 
 

Аудитория 224 
ноутбук, проектор BenQ MX505, учебная 
мебель, экран 
 

Аудитория 316 
набор демонстрационнный "Волновая 
оптика", набор демонстрационнный 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



консультаций: аудитория 224 (ФМ), 
аудитория 316 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 224 (ФМ), 
аудитория 316 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 218 а 
(ФМ) 
 

"Геометрическая оптика", набор 
демонстрационнный "Механика", набор 
лабораторный "Оптика" - 6 шт., набор 
лабораторный "Элетричество" - 6 шт., 
учебная мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт. 
 

14 Безопасность 
жизнедеятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
218 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
106 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 106 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 106 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ) 
 

Аудитория 106 
весы медицинские РП-150 МГ, 
дополнительный комплект "Место для 
инъекций на ягодице" - 2 шт., противогазы 
ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, тренажер для 
постановки клизмы и инъекций, тренажер 
сердечно-легочной реанимации , учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 106а 
компьютер в сборке 
 

Аудитория 218 
колонки в комплекте, ноутбук, проектор 
Aser/ARM Media PROJECTOR-4, экран 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

15 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
402 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 

Аудитория 106 
весы медицинские РП-150 МГ, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 



2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
106 (ФМ), аудитория 402 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 402 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 402 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ) 
 

Аудитория 106а 
компьютер в сборке, учебно-методическая 
литература, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 402 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
экран на штативе (155х155) 
 

2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

16 Инклюзивное образование 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
218 (ФМ), аудитория 409 (ФМ), 
аудитория 410 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
218 (ФМ), аудитория 409 (ФМ), 
аудитория 410 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 218 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ), аудитория 410 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 218 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ), аудитория 410 (ФМ) 
 

Аудитория 101 а 
беспроводная клавиатура с большими 
кнопками и накладкой для людей с 
ограниченными возможностями здоровья - 2 
шт., лупа с подсветкой - 2 шт., третья рука 
для пайки с зажимом и лупой 3,5-12 
х,d=65мм, подсветка 27*9см - 2 шт. 
 

Аудитория 218 
колонки в комплекте, ноутбук, проектор 
Aser/ARM Media PROJECTOR-4, учебная 
мебель, экран 
 

Аудитория 409 
ноутбук ASUS, проектор переносной, 
учебная мебель, учебно-наглядные 
материалы, экран 
 

Аудитория 410 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 101 а 
(ФМ) 
 

мультимедийный проектор, настенный 
экран, ноутбук, учебная мебель, учебно-
методические пособия, учебно-наглядные 
материалы 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

17 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
218 (ФМ), аудитория 402 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
218 (ФМ), аудитория 402 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 218 (ФМ), 
аудитория 402 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 218 (ФМ), 
аудитория 402 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 12 
(БФ) 

Аудитория 12 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Сanon 
РС860, мФУ Canon i-SENSYS MF4410, мФУ 
лазерное Xerox Phraser 3100 MFP/S, нетбук 
Lenovo idea PadS10-3C - 3 шт., ноутбук 
ASUS K401J, ноутбук ASUS X501A intel 
B970, принтер лазерный Canon LBP-810, 
принтер лазерный Samsung 1210, стенд 
"Внутрикафедральный", учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 218 
колонки в комплекте, ноутбук, проектор 
Aser/ARM Media PROJECTOR-4, учебная 
мебель, экран 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 402 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель, экран на штативе 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



  

18 Информационно-
коммуникационные технологии 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 411 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 422 
интерактивная доска SMART , компьютеры 
в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 
учебная мебель 
 

Аудитория 422 а 
ксерокс Canan FC230, ноутбук DellInspiron, 
сканер MustekBearPaw2448 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Графический редактор gimp . 
Бесплатная лицензия GNU GPL v3 
http://gimp.ru/download/gimp/. 
8. Демо версия программы KM-школа. 
Бесплатная лицензия http://km-
school.ru/demo.asp. 
9. Он-лайн демо-версия 1С:Образование. 
Бесплатная лицензия 
http://obrazovanie.1c.ru/demo/. 
10. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

19 История (история России, 
всеобщая история) 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
218 (ФМ), аудитория 307 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
218 (ФМ), аудитория 307 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 218 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ) 
 

Аудитория 218 
колонки в комплекте, ноутбук, проектор 
Aser/ARM Media PROJECTOR-4, учебная 
мебель, экран 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 307 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 218 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

учебная мебель 
 

Аудитория 6а 
комплект переносных исторических карт, 
ноутбук HP CQ60-205ER QL62, ноутбук 
ASUS FSR N2250, проектор переносной 
Mitsubishi, учебно-наглядные пособия, экран 
переносной - 3 шт. 
 

20 Культурология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
402 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
402 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 402 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 402 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410 
 

Аудитория 402 
нетбук Lenovo, проектор переносной, экран 
на штативе 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo 
 

Аудитория 6а 
ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 
переносной Mitsubishi, проектор переносной 
Optoma, проектор переносной View Sonic 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

21 Менеджмент 1. учебная аудитория для проведения Аудитория 301 Читальный зал 1. Office Professional Plus. Договор 



занятий лекционного типа: аудитория 
302 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
302 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 412а (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 302 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ), аудитория 422 а (ФМ) 
 

(электронный каталог) 
компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 302 
интерактивная доска SMART, учебная 
мебель 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ноутбук 
Samsung, принтер Laserlet 1200, сканер 
Canon, учебная мебель 
 

Аудитория 420 
нетбук Lenovo, учебная мебель, учебно-
методические пособия, учебно-наглядные 
материалы 
 

Аудитория 422 а 
компьютер в сборе, экран, экран на штативе 
200х200 - 2 шт. 
 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

22 Основы математической 
обработки информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 307 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 307 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, компьютеры 
в сборе(3,3 GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 
21,5* FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410 
 

Аудитория 307 
нетбук, экран Economy-P 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
6. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 



работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

23 Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
106 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ) 
 

Аудитория 106 
весы медицинские РП-150 МГ, телевизор 
LG, тренажер сердечно-легочной 
реанимации , учебная мебель 
 

Аудитория 106а 
компьютер в сборке 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, экран настенный 180*180 
ScreenMedia 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows Server 2008 Standard. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Браузер Яндекс, сервисы яндекс: 
метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html ссылка на лицензию 
https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre
ement/index.html. 

24 Педагогика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
218 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 205 
компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 
M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 
Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 
X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 



занятий семинарского типа: аудитория 
218 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 205 (ФМ), 
аудитория 218 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 218 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ФМ) 
 

320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 
MX518, учебная мебель 
 

Аудитория 218 
колонки в комплекте, ноутбук, проектор 
Aser/ARM Media PROJECTOR-4, учебная 
мебель, экран 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
экран на штативе (155х155) 
 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

25 Правоведение 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт. 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт. 
 

Аудитория 6а 
нетбук "Lenovo" - 3 шт. 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

26 Профессиональная этика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
218 (ФМ), аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ), аудитория 410 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
218 (ФМ), аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ), аудитория 410 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 205 (ФМ), 
аудитория 218 (ФМ), аудитория 231 
(ФМ), аудитория 311 (ФМ), аудитория 
410 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 218 (ФМ), 
аудитория 231 (ФМ), аудитория 311 
(ФМ), аудитория 410 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ФМ) 
 

Аудитория 205 
компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 
M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 
Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 
X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 
320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 
MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия 
 

Аудитория 218 
колонки в комплекте, ноутбук, проектор 
Aser/ARM Media PROJECTOR-4, учебная 
мебель, экран 
 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 311 
доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 
шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160X160 MW 
 

Аудитория 410 
мультимедийный проектор, настенный 
экран, ноутбук, учебная мебель, учебно-
методические пособия, учебно-наглядные 
материалы 
 

1. 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Договор от 30.10.2018г. 
№ОнкН000219 . 
2. Android studio. Бесплатная лицензия 
https://developer.android.com/studio/terms. 
3. Hugin educational . Бесплатная 
лицензия https://www.hugin.com/. 
4. MySQL Community Edition. Бесплатная 
лицензия 
https://downloads.mysql.com/docs/licenses/
mysqld-8.0-gpl-en.pdf. 
5. MySQL Workbench Community Edition. 
Бесплатная лицензия 
https://downloads.mysql.com/docs/licenses/
workbench-8.0-gpl-en.pdf. 
6. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
7. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
8. Project Professional 2016. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
9. Ramus-educational. Бесплатная 
лицензия https://ramus-
educational.software.informer.com/. 
10. Small Business Financials 8.0 SDK. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
11. Small Business Server 2003 R2 
Premium. Договор №31807077072 от 
09.11.2018. 
12. Software Ideas Modeler. Бесплатная 
лицензия 
https://www.softwareideas.net/Download/79
7/Software-Ideas-Modeler-11-95--32-bit-
Setup. 
13. VirtualBox 6.0. Бесплатная лицензия 
NU General Public License (GPL) версии 2 
https://www.virtualbox.org. 
14. Visio Professional 2016. Договор 



№31807077072 от 09.11.2018. 
15. Visual Basic 6.0 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
16. Visual C++ 4.2 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
17. Visual FoxPro 9.0 Professional. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
18. Visual Prolog. Бесплатная лицензия 
www.visual-
prolog.com/vip/download/default.htm. 
19. Visual Studio Professional 2017 (version 
15.5). Договор №31807077072 от 
09.11.2018. 
20. Visual Studio.NET Professional. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
21. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
22. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
23. Windows Server 2003 Enterprise x64 
Edition. Договор №31807077072 от 
09.11.2018. 
24. Windows Server 2008 Standard. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
25. Windows Server 2012 Datacenter. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
26. Windows Server 2016 Datacenter. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
27. Windows Small Business Server 2008 
Premium. Договор №31807077072 от 
09.11.2018. 
28. Windows Small Business Server 2011 
Standard. Договор №31807077072 от 
09.11.2018. 
29. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
30. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
31. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
32. Браузер Яндекс, сервисы яндекс: 



метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html ссылка на лицензию 
https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre
ement/index.html. 
33. Графический редактор gimp . 
Бесплатная лицензия GNU GPL v3 
http://gimp.ru/download/gimp/. 
34. Демо версия программы KM-школа. 
Бесплатная лицензия http://km-
school.ru/demo.asp. 
35. Математический пакет Maxima. 
Бесплатная лицензия 
http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html
. 
36. Математический пакет Scalib. 
Бесплатная лицензия 
https://www.scilab.org/about/scilab-open-
source-software. 
37. Он-лайн демо-версия 
1С:Образование. Бесплатная лицензия 
http://obrazovanie.1c.ru/demo/. 
38. Операционная система linux arch. 
Бесплатная лицензия 
https://www.archlinux.org/packages/core/x8
6_64/links/. 
39. Операционная система linuxubuntu. 
Бесплатная лицензия 
https://www.ubuntu.com/licensing. 
40. Программа "Паркетчик". Бесплатная 
лицензия https://inf5.ru/parketchik.htm. 
41. Программа для симулирования и 
планирования сети 
GraphicalNetworkSimulator 3 . Бесплатная 
лицензия 
https://docs.gns3.com/1PvtRW5eAb8RJZ11
maEYD9_aLY8kkdhgaMB0wPCz8a38/inde
x.html. 
42. Программа моделирования данных, 
бизнес процессов ErwinDataModeler. 
Бесплатная лицензия 
http://go.erwin.com/thank-you-erwin-
academic-edition-free-trial. 
43. Программа моделирования данных, 
бизнес процессов ErwinDataModeler. 
Бесплатная лицензия 



http://go.erwin.com/thank-you-erwin-
academic-edition-free-trial. 
44. Программа моделирования сетей 
NetEmul. Бесплатная лицензия 
http://netemul.sourceforge.net/help/en/intro.
html. 
45. Сервисы яндекса – яндекс метрика. 
Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre
ement/index.html. 
46. Система "Исполнители". Бесплатная 
лицензия 
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/robots
/download.htm. 
47. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
48. Система компьютерного набора 
текстов LaTex. Бесплатная лицензия 
LPPL-версия 1.3 c https://www.latex-
project.org/lppl/. 
49. Система программирования КуМир. 
Бесплатная лицензия 
https://www.niisi.ru/kumir/index.htm. 
50. Справочно-правовая система 
«Гарант» . Договор №52 от 20.03.2019, 
Договор №35 от 23.03.2020, Договор 
№69 от 15 марта 2021. 
51. Среда моделирования Aris Express. 
Бесплатная лицензия 
https://www.ariscommunity.com/aris-
express/how-to-start. 
52. Файловый менеджер 
DoubleCommander. Бесплатная лицензия 
https://sourceforge.net/projects/doublecmd/. 

27 Психология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
210 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
210 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 205 
компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 
M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 
Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 
X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 
320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 
MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия 
 

Аудитория 210 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 



консультаций: аудитория 205 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 210 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ФМ) 
 

доска, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel 
Atom N455, 1Gb,250, проектор BenQ 
MX518, стенд психологической помощи 
студенту, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

28 Русский язык и культура речи 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
402 (ФМ), аудитория 405 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
402 (ФМ), аудитория 405 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ), аудитория 415 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 402 (ФМ), 
аудитория 405 (ФМ), аудитория 409 
(ФМ), аудитория 415 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 402 (ФМ), 
аудитория 405 (ФМ), аудитория 409 
(ФМ), аудитория 415 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 

Аудитория 2 
компьютеры в сборе - 4 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 402 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель 
 

Аудитория 405 
ноутбук, проектор переносной, учебная 
мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 409 
ноутбук ASUS, экран 
 

Аудитория 415 
компьютеры в сборе - 15 шт. 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., учебно-
методические пособия 
 

29 Социология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
307 (ФМ), аудитория 408 (ФМ), 
аудитория 410 (ФМ), аудитория 7а (ИСТ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
307 (ФМ), аудитория 408 (ФМ), 
аудитория 410 (ФМ), аудитория 415 
(ФМ), аудитория 7а (ИСТ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 7а (ИСТ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 408 (ФМ), аудитория 410 
(ФМ), аудитория 415 (ФМ), аудитория 7а 
(ИСТ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 408 (ФМ), аудитория 410 
(ФМ), аудитория 415 (ФМ), аудитория 7а 
(ИСТ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 408 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы, 
экран на штативе 
 

Аудитория 410 
мультимедийный проектор, настенный 
экран, ноутбук, учебная мебель, учебно-
методические пособия, учебно-наглядные 
материалы 
 

Аудитория 415 
компьютеры в сборе - 15 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 6а 
ноутбук ASUS FSR N2250 
 

Аудитория 7а 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 



(ИСТ) 
 

компьютеры в сборе - 11 шт., учебная мебель 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

30 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
311 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 311 
(ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 311 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 10 
(спортивный зал) (БФ), аудитория 311 
(ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 311 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 217 
(ФМ) 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 217 
учебная мебель, учебно-методические 
пособия 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 311 
доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 
шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160X160 MW 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows Server 2008 Standard. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

31 Философия 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
307 (ФМ), аудитория 402 (ФМ), 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



аудитория 405 (ФМ), аудитория 409 
(ФМ), аудитория 422 (ФМ), аудитория 7а 
(ИСТ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
307 (ФМ), аудитория 402 (ФМ), 
аудитория 405 (ФМ), аудитория 409 
(ФМ), аудитория 415 (ФМ), аудитория 
422 (ФМ), аудитория 7а (ИСТ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 7а (ИСТ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 402 (ФМ), аудитория 405 
(ФМ), аудитория 409 (ФМ), аудитория 
415 (ФМ), аудитория 422 (ФМ), 
аудитория 7а (ИСТ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 402 (ФМ), аудитория 405 
(ФМ), аудитория 409 (ФМ), аудитория 
415 (ФМ), аудитория 422 (ФМ), 
аудитория 7а (ИСТ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 402 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 405 
ноутбук, проектор переносной, учебная 
мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 409 
ноутбук ASUS, проектор переносной, 
учебная мебель, учебно-наглядные 
материалы, экран 
 

Аудитория 415 
компьютеры в сборе - 15 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
проектор переносной, учебная мебель, 
учебно-методические пособия, учебно-
наглядные материалы 
 

Аудитория 422 
интерактивная доска SMART , компьютеры 
в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 
учебная мебель 
 

Аудитория 6а 
нетбук "Lenovo" - 3 шт., ноутбук HP CQ60-
205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 
проектор переносной Mitsubishi, проектор 
переносной Optoma, учебно-наглядные 
пособия, экран переносной - 3 шт. 
 

Аудитория 7а 
интерактивная доска Smart Board 680 в 
комплекте с лотом в сборке, компьютеры в 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



сборе - 11 шт., учебная мебель 
 

32 Экономика: финансы 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 311 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 311 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 311 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 311 
доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 
шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160X160 MW 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель 
 

Аудитория 422 а 
учебно-методические пособия по 
экономическим дисциплинам 
 

1. 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Договор от 30.10.2018г. 
№ОнкН000219 . 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows Server 2003 Enterprise x64 
Edition. Договор №31807077072 от 
09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Операционная система linux arch. 
Бесплатная лицензия 
https://www.archlinux.org/packages/core/x8
6_64/links/. 
8. Операционная система linuxubuntu. 
Бесплатная лицензия 
https://www.ubuntu.com/licensing. 
9. Справочно-правовая система «Гарант» 
. Договор №52 от 20.03.2019, Договор 
№35 от 23.03.2020, Договор №69 от 15 
марта 2021. 

33 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 10 
(спортивный зал) (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., лыжи - 15 
шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 
волейбольный - 10 шт., мяч гандбольный - 5 
шт., мяч футбольный - 10 шт., планка 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 



текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ) 
 
4. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

легкоатлетическая, стартовые колодки - 8 
шт., стойки легкоатлетические - 2 шт., 
эстафетные палочки - 10 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель 
 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

34 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, вибромассажер, 
вибромассажер Larsen, дорожка беговая 
Larsen TM8420A, кроссовер, перекладина, 
тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 
тренажер силовой - 3 шт., шведская стенка - 
3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., воланы - 10 шт., мяч 
футбольный - 10 шт., планка 
легкоатлетическая, стартовые колодки - 8 
шт., стойки легкоатлетические - 2 шт., 
эстафетные палочки - 10 шт. 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



 

35 Дискретная математика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 321 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 321 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 321 (ФМ), аудитория 412а 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 321 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 321 
проектор Optoma X316, системный блок 
CeIeron 1800, учебная мебель, экран 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 
ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 
Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
3. Visual Basic 6.0 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Браузер Яндекс, сервисы яндекс: 
метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html ссылка на лицензию 
https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre
ement/index.html. 
8. Сервисы яндекса – яндекс метрика. 
Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre
ement/index.html. 

36 Математическая логика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 405 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 405 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, компьютеры 
в сборе(3,3 GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 
21,5* FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 405 
(ФМ), аудитория 412а (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 405 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 405 
ноутбук, проектор переносной, учебная 
мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 
ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 
Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель 
 

лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

37 Учебно-исследовательская 
деятельность в процессе 
изучения математики 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
405 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
405 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 405 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 405 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 405 
ноутбук, проектор переносной, учебная 
мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

38 Теория вероятности и 
математическая статистика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
307 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
307 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ), аудитория 412а 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 
ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 
Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
6. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

39 Теория функций 
действительного переменного 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
405 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
405 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 405 (ФМ), 
аудитория 412а (ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 405 
ноутбук, проектор переносной, учебная 
мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 405 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 
Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

40 Теория чисел 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
402 (ФМ), аудитория 405 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
402 (ФМ), аудитория 405 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 402 (ФМ), 
аудитория 405 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 402 (ФМ), 
аудитория 405 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 411 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 402 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 405 
ноутбук, проектор переносной, учебная 
мебель, экран на штативе 
 

Аудитория 411 а 
компьютеры в сборе - 24 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

41 Числовые системы 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
408 (ФМ), аудитория 409 (ФМ) 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
408 (ФМ), аудитория 409 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 408 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 408 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 411 а 
(ФМ) 
 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 408 
нетбук Lenovo, учебная мебель, учебно-
методические пособия, учебно-наглядные 
материалы 
 

Аудитория 409 
ноутбук ASUS, проектор переносной, 
учебная мебель, учебно-наглядные 
материалы, экран 
 

Аудитория 411 а 
компьютеры в сборе - 24 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
сканер Mustek - 2 шт., учебная мебель, 
учебно-методические пособия, учебно-
наглядные материалы 
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

42 Информационные системы в 
экономике 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
311 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
311 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 311 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 311 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 311 
доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 
шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160X160 MW 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., учебная мебель, 
учебно-методические пособия 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
6. Браузер Яндекс, сервисы яндекс: 
метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i



(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 422 а 
компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор - 2 шт., экран 
 

ndex.html ссылка на лицензию 
https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre
ement/index.html. 
7. Операционная система linux arch. 
Бесплатная лицензия 
https://www.archlinux.org/packages/core/x8
6_64/links/. 
8. Операционная система linuxubuntu. 
Бесплатная лицензия 
https://www.ubuntu.com/licensing. 
9. Файловый менеджер 
DoubleCommander. Бесплатная лицензия 
https://sourceforge.net/projects/doublecmd/. 

43 Исследование операций и 
методы оптимизации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 409 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 409 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ), аудитория 411 
(ФМ), аудитория 412а (ФМ), аудитория 
422 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ), аудитория 411 
(ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 409 
ноутбук ASUS, проектор переносной, 
учебная мебель, экран 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ноутбук Aser, 
ноутбук Samsung, учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Операционная система linux arch. 
Бесплатная лицензия 
https://www.archlinux.org/packages/core/x8
6_64/links/. 
7. Операционная система linuxubuntu. 
Бесплатная лицензия 
https://www.ubuntu.com/licensing. 
8. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 



 пособия, учебно-наглядные материалы, 
экран на штативе (155х155) 
 

Аудитория 422 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

44 Статистика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
302 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
302 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 411 (ФМ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 311 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 302 
интерактивная доска SMART, микшер 
MACKIE MS1202 VLZ, проектор ViewSonic 
, система акустическая JBL Contro123 - 6 
шт., системный блок , усилитель ALESIS RA 
150 - 4 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 311 а 
веб-камера Logitech встр.микрофон - 15 шт., 
видеомонитор 19"ЦВТ LCD\TFT Smartec 
STM-193, компьютер в сборе (3,3 GHz,ОЗУ 
4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) , наушники с 
микрофоном Gembird AP-860 - 12 шт., 
принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 
MФУ, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeicon 600 Camera 10x цифровой , 
учебная мебель 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows Server 2016 Datacenter. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



45 Численные методы 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 307 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 231 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 412а 
(ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, компьютеры 
в сборе(3,3 GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 
21,5* FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 
ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 
Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 422 
интерактивная доска SMART , компьютеры 
в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 
учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
3. Visual C++ 4.2 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
6. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
7. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
8. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
9. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

46 История науки: История 
математики 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 409 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 409 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 231 
компьютеры в сборе(3,3 GHz,ОЗУ 4 Gb,500 
Gb,монитор 21,5* FHILIPS,клав.,мышь) - 15 
шт., учебная мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ), аудитория 412а 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 409 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

 
Аудитория 409 

ноутбук ASUS, проектор переносной, экран 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B 
 

лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

47 Задачи с параметром 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
410 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
410 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 410 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 410 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы 
 

Аудитория 410 
мультимедийный проектор, настенный 
экран, ноутбук, учебная мебель, учебно-
методические пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы 
 

Аудитория 422 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

48 Системный анализ и принятие 
решений 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
302 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
302 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ), аудитория 412а 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 412а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 302 
проектор ViewSonic , системный блок , 
учебная мебель 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 412а 
компьютеры в сборе - 3 шт., учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., учебная мебель, 
учебно-методические пособия, учебно-
наглядные материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Математический пакет Maxima. 
Бесплатная лицензия 
http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html
. 
7. Математический пакет Scalib. 
Бесплатная лицензия 
https://www.scilab.org/about/scilab-open-
source-software. 
8. Программа моделирования данных, 
бизнес процессов ErwinDataModeler. 
Бесплатная лицензия 
http://go.erwin.com/thank-you-erwin-
academic-edition-free-trial. 

49 Основы аудита 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 302 (ФМ), 
аудитория 307 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 

Аудитория 226а 
лаборатория Учебный банк 
 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 



курсовых работ): аудитория 231 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 302 (ФМ), аудитория 307 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 302 (ФМ), аудитория 307 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 226а 
(ФМ) 
 

Аудитория 302 
интерактивная доска SMART, микшер 
MACKIE MS1202 VLZ, проектор ViewSonic 
, система акустическая JBL Contro123 - 6 
шт., системный блок , усилитель ALESIS RA 
150 - 4 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 307 
нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

50 Современные образовательные 
технологии в преподавании 
математики 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
312 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
312 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 312 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 312 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 312 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., сканер HP 
Scanyet G2410, учебная мебель 
 

Аудитория 312 
компьютер в сборе, проектор INFOCUS, 
экран 
 

Аудитория 312 а 
экран на штативе 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

51 Организация учебно-
исследовательской 
деятельности обучающихся на 
уроках математики 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
312 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
312 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 312 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 312 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 312 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 312 
киноэкран, компьютер в сборе, принтер НР 
лазерный, проектор INFOCUS, учебная 
мебель, экран 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

52 Основы обучения финансовой 
грамотности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 311 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 311 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 311 

1. 1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Договор от 30.10.2018г. 
№ОнкН000219 . 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 



консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 311 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 311 а 
(ФМ) 
 

доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 
шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160X160 MW 
 

Аудитория 311 а 
веб-камера Logitech встр.микрофон - 15 шт., 
видеомонитор 19"ЦВТ LCD\TFT Smartec 
STM-193, компьютер в сборе (3,3 GHz,ОЗУ 
4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) , наушники с 
микрофоном Gembird AP-860 - 12 шт., 
принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 
MФУ, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeicon 600 Camera 10x цифровой , 
учебная мебель, учебно-методическая 
литература 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Windows Server 2012 Datacenter. 
Договор №31807077072 от 09.11.2018. 
6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
8. Он-лайн демо-версия 1С:Образование. 
Бесплатная лицензия 
http://obrazovanie.1c.ru/demo/. 
9. Программа моделирования данных, 
бизнес процессов ErwinDataModeler. 
Бесплатная лицензия 
http://go.erwin.com/thank-you-erwin-
academic-edition-free-trial. 
10. Программа моделирования данных, 
бизнес процессов ErwinDataModeler. 
Бесплатная лицензия 
http://go.erwin.com/thank-you-erwin-
academic-edition-free-trial. 
11. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
12. Справочно-правовая система 
«Гарант» . Договор №52 от 20.03.2019, 
Договор №35 от 23.03.2020, Договор 
№69 от 15 марта 2021. 

53 Подготовка школьников к 
итоговой аттестации по 
математике 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
410 (ФМ), аудитория 416 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
410 (ФМ), аудитория 416 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 410 (ФМ), 
аудитория 416 (ФМ) 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., сканер HP 
Scanyet G2410, учебная мебель 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 410 
мультимедийный проектор, настенный 
экран, ноутбук, учебная мебель, учебно-

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 410 (ФМ), 
аудитория 416 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

наглядные материалы 
 

Аудитория 416 
нетбук Lenovo, проектор переносной, 
учебная мебель, экран  
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., сканер Mustek - 
2 шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы 
 

54 Информационные и 
коммуникационные технологии 
в образовании 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
231 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 231 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 411 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 231 
интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 
встроенным XGA проектором, коммутатор 
D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 
GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 
FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 411 а 
компьютеры в сборе - 24 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 422 
интерактивная доска SMART , компьютеры 
в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 
учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

55 Методы и средства защиты 1. учебная аудитория для проведения Аудитория 301 Читальный зал 1. Office Professional Plus. Договор 



информации и образовательной 
среды 

занятий лекционного типа: аудитория 
313 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
313 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 313 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 313 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 313 а 
(ФМ) 
 

(электронный каталог) 
компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 313 
доска классная, интерактивная доска , 
компьютеры в комплекте - 16 шт., принтер 
Canon MF-3228 (принтер+копир+сканер), 
проектор OPTOMA X316, учебная мебель, 
экран 
 

Аудитория 313 а 
оверхед-проектор "Reflex" с кейсом 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, учебная мебель 
 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows Server 2003 Enterprise x64 
Edition. Договор №31807077072 от 
09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Браузер Яндекс, сервисы яндекс: 
метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html ссылка на лицензию 
https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre
ement/index.html. 
8. Программа для симулирования и 
планирования сети 
GraphicalNetworkSimulator 3 . Бесплатная 
лицензия 
https://docs.gns3.com/1PvtRW5eAb8RJZ11
maEYD9_aLY8kkdhgaMB0wPCz8a38/inde
x.html. 
9. Программа моделирования сетей 
NetEmul. Бесплатная лицензия 
http://netemul.sourceforge.net/help/en/intro.
html. 
10. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
11. Справочно-правовая система 
«Гарант» . Договор №52 от 20.03.2019, 
Договор №35 от 23.03.2020, Договор 
№69 от 15 марта 2021. 
12. Файловый менеджер 
DoubleCommander. Бесплатная лицензия 
https://sourceforge.net/projects/doublecmd/. 



66 Духовно-нравственная 
культура 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
210 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
210 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 210 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 210 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 210 
доска, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel 
Atom N455, 1Gb,250, проектор BenQ 
MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

67 Организация научно-
исследовательской работы 
студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
312 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 422 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 312 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 

Аудитория 217 
учебная мебель, учебно-методические 
пособия 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 312 
компьютер в сборе, принтер НР лазерный, 
проектор INFOCUS, учебная мебель, экран 
 

Аудитория 420 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 




