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1
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Наименование дисциНаименование специальных помещений и
плины (модуля), пракпомещений для самостоятельной работы
тик в соответствии с УП
Б1.Б.01 История
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1ауд. 339
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
50, учебный корпус № 4,ауд. 403
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 219

Б1.Б.02 Философия

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
меловая, оборудование для презентации учебно- Лицензионный сертификат № 46243844 от
го материала, в который входят переносной
09.12.2009, MSDN Product Key
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, стеллажи Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
с литературой; технические средства: 12 персо- лицензионный сертификат № 62159787 от
нальных компьютеров, мультимедийный проек- 15.12.2014
тор стационарный, экран проекционный;
OpenOffice, свободная лицензия, условия
наглядные пособия. Выход в интернет, в том
использования по ссылке:
числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электрон- https://www.openoffice.org/license.html
ную информационно-образовательную среду
(Программа распространяется на условиях
университета
GNU GeneralPublicLicense)
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
лекционного и семинарского типа, групповых меловая, оборудование для презентации учебно- Лицензионный сертификат № 46243844 от
и индивидуальных консультаций, текущего
го материала, в который входят переносной
09.12.2009, MSDN Product Key
контроля и промежуточной аттестации,
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
учебный корпус № 1ауд. 339
47019898 от 11.06.2010
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
лекционного и семинарского типа, групповых ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
и индивидуальных консультаций, текущего
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
контроля и промежуточной аттестации,
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
50, учебный корпус № 4, ауд. 507
47019898 от 11.06.2010

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
50, учебный корпус № 4, ауд. 506
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус № 3, ауд. 219

3

Б1.Б.03 Иностранный
язык

4

Б1.Б.04 Русский язык и
культура речи

специализированная учебная мебель, доска меловая, оборудование для презентации учебного
материала, в который входят переносной мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, стеллажи Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
с литературой; технические средства: 12 персо- лицензионный сертификат № 62159787 от
нальных компьютеров, мультимедийный проек- 15.12.2014
тор стационарный, экран проекционный;
OpenOffice, свободная лицензия, условия
наглядные пособия. Выход в интернет, в том
использования по ссылке:
числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электрон- https://www.openoffice.org/license.html
ную информационно-образовательную среду
(Программа распространяется на условиях
университета
GNU GeneralPublicLicense)
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
лекционного и семинарского типа, групповых ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
и индивидуальных консультаций, текущего
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
контроля и промежуточной аттестации,
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
50, учебный корпус № 4,ауд. 402
47019898 от 11.06.2010
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
лекционного и семинарского типа, групповых ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
и индивидуальных консультаций, текущего
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
контроля и промежуточной аттестации,
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
50, учебный корпус № 4,ауд. 408
47019898 от 11.06.2010
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
лекционного и семинарского типа, групповых ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
и индивидуальных консультаций, текущего
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
контроля и промежуточной аттестации,
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
50, учебный корпус № 4,ауд. 412
47019898 от 11.06.2010
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
лекционного и семинарского типа, групповых ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
и индивидуальных консультаций, текущего
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
контроля и промежуточной аттестации,
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
50, учебный корпус № 4,ауд. 403
47019898 от 11.06.2010
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
лекционного и семинарского типа, групповых ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
и индивидуальных консультаций, текущего
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
контроля и промежуточной аттестации,
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
50, учебный корпус № 4,ауд. 403
47019898 от 11.06.2010

5

Б1.Б.05 Правоведение

6

Б1.Б.06 Экономика

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
50, учебный корпус № 4,ауд. 415
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1ауд. 339
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
50, учебный корпус № 4,ауд. 405
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27,учебный корпус № 1, ауд. 321
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27,учебный корпус № 1, ауд. 312
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

специализированная учебная мебель, доска меловая, оборудование для презентации учебного
материала, в который входят переносной мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
меловая, оборудование для презентации учебно- Лицензионный сертификат № 46243844 от
го материала, в который входят переносной
09.12.2009, MSDN Product Key
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, стеллажи с
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
литературой; технические средства: 12 персональлицензионный сертификат № 62159787 от
ных компьютеров, мультимедийный проектор ста- 15.12.2014
ционарный, экран проекционный; наглядные посо- Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rusбия. Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
sian Лицензионный сертификат №
Обеспечен доступ в электронную информационно- 47019898 от 11.06.2010
образовательную среду университета
специализированная (учебной) мебелью, доска
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
меловая, оборудованием для презентации учеб- Лицензионный сертификат № 46243844 от
ного материала, в который входят переносной
09.12.2009, MSDN Product Key
мультимедийный проектор, доска, ноутбук,
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rusучебно-наглядные пособия в электронном виде sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебной) мебелью, доска
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
меловая, оборудованием для презентации учеб- Лицензионный сертификат № 46243844 от
ного материала, в который входят переносной
09.12.2009, MSDN Product Key
мультимедийный проектор, доска, ноутбук,
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rusучебно-наглядные пособия в электронном виде sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, стеллажи с Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
литературой; технические средства: 12 персональлицензионный сертификат № 62159787 от
ных компьютеров, мультимедийный проектор ста- 15.12.2014
ционарный, экран проекционный; наглядные посо- Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rusбия. Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
sian Лицензионный сертификат №
Обеспечен доступ в электронную информационно- 47019898 от 11.06.2010
образовательную среду университета
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Б1.Б.07 Математика

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 223
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд.309
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 231
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 301
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 226
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

8

Б1.Б.08 Физика

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402

специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят
переносной мультимедийный проектор, ноутбук, учебно-наглядные пособия в электронном
виде
специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная меловая, доска маркерная, оборудование для презентации учебного материала, в
который входят переносной мультимедийный
проектор, ноутбук, учебно-наглядные пособия в
электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная меловая, доска маркерная, оборудование для презентации учебного материала, в
который входят переносной мультимедийный
проектор, ноутбук, учебно-наглядные пособия в
электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят
переносной мультимедийный проектор, ноутбук, учебно-наглядные пособия в электронном
виде
специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят
переносной мультимедийный проектор, ноутбук, учебно-наглядные пособия в электронном
виде
специализированная (учебная) мебель, стеллажи с
литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия. Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационнообразовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, доска, ноутбук,
учебно-наглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

учебная аудитория (медиа) для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1,ауд. 416
учебная аудитория для проведения занятий.
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, - лаборатория
оптики и физики твердого тела,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1,ауд. 409

учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, – лаборатория
механики и термодинамики, электричества и
магнетизма,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1,ауд. 408

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 403
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: проектор, экран,13 ПЭВМ, учебно-наглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
учебная аудитория для проведения занятий.
меловая, учебное оборудование:
семинарского типа, групповых и индивидустенды лабораторные ФПМ (6 шт.), стенд лабо- альных консультаций, текущего контроля и
раторный ЛС-62, лабораторные установки («Ин- промежуточной аттестации, - лаборатория
терферометр Майкельсона», «Дифракция на
оптики и физики твердого тела,
системах щелей», «Дифракция электронов»,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
«Исследование волновой оптики», «Оптическая учебный корпус № 1,ауд. 409
активность», «Опыт Франка-Герца с неоном»),
устройство для определения постоянной Планка; печатные наглядные пособия.
специализированная (учебная) мебель, доска меловая; учебное оборудование: весы механические, маятник баллистический, стенды лабораторные (ФПЭ1, ФПЭ-2, ФПЭ-3, ФПЭ-4, ФПЭ-5, ФПЭ-6м), стенды
лабораторные ФПМ (8 шт.), лабораторные установки
(«Вращательное движение с равномерным ускорением», «Закон Бойля-Мариотта», «Закон Фарадея»,
«Калорический двигатель», «Маятник с переменным
g», «Поверхностное натяжение», «Сила Лоренца»,
«Трубка Томсона»), реактивная пусковая установка;
наглядные пособия в печатном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
го материала, в который входят переносной
15.12.2014
мультимедийный проектор, доска, ноутбук,
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rusучебно-наглядные пособия в электронном виде sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, стеллажи с Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
литературой; технические средства: 12 персональлицензионный сертификат № 62159787 от
ных компьютеров, мультимедийный проектор ста- 15.12.2014
ционарный, экран проекционный; наглядные посо- Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rusбия. Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
sian Лицензионный сертификат №
Обеспечен доступ в электронную информационно- 47019898 от 11.06.2010
образовательную среду университета
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Б1.Б.09 Химия

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 430
учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа - лаборатория общей химии,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 431
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

10

Б1.Б.10 Информатика

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 227
учебная аудитория для проведения занятий
лабораторного и семинарского типа - лаборатория промышленной робототехники
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 101
учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, доска, ноутбук,
учебно-наглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, вытяжные
шкафы, доски меловые; учебное оборудование:
электроплитка «БИОТЕК» ЭПТ001-1,5кВТ, штатив лабораторный ШФР-ММ, весы электронные
ED 224S-RSE, фильтр для воды АКВАФОР, аквадистилляторДЭ-4-02.
специализированная (учебная) мебель, стеллажи с
литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран проекционный; наглядные пособия. Выход в интернет, в том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в электронную информационнообразовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная меловая, доска маркерная, демонстрационное оборудование для представления
информации: мультимедийный проектор
WiewSonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ, учебнонаглядные пособия в электронном виде.
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, экран, 2 ПЭВМ, 11 ноутбуков,
акустическая система Microlab.
Лабораторные стенды

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rus12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через sian Лицензионный сертификат №
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфор47019898 от 11.06.2010
мационно-образовательную среду университета NormaCS Лицензионный сертификат №
35060/NCS-2012 от 17.05.2012, лицензионный ключ, бессрочно.
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Б1.Б.11 Безопасность
жизнедеятельности

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 315
учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа - лаборатория охраны
труда,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 213

помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

12

Б1.Б.12 Инженерная
графика

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
Учебный корпус № 3ауд. 227
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 423
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 225

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, доска маркерная, оборудование для
презентации учебного материала: проектор
OptomaEX605ST,экран.
ПЭВМ, учебно-наглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая; учебные лабораторные установки:
«Очистка воздуха от диоксида углерода адсорбцией», «Электрокоагуляционный метод очистки
воды», «Контроль содержания тяжелых металлов в почве», «Адсорбционная очистка питьевой
и сточной воды»; газоанализатор УГ-2; шумомер RFT; шумомер ВШВ-003; "Максим I" – тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический - торс.
специализированная (учебная) мебель, стеллажи с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран проекционный;
наглядные пособия. Выход в интернет, в том
числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду
университета
специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная меловая, доска маркерная, демонстрационное оборудование для представления
информации: мультимедийный проектор
WiewSonic PJD 8633ws, экран, ПЭВМ, учебнонаглядные пособия в электронном виде.
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая; демонстрационное оборудование для
представления информации: мультимедийный
проектор Optoma, доска интерактивная IQBoard,
11 ПЭВМ, учебно-наглядные пособия в печатном виде.
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Optoma EX605ST, экран, ПЭВМ, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
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Б1.Б.13 Физическая
культура и спорт

учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

универсальный спортивный зал для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, 1 этаж
специализированный зал для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, 2 этаж
тренажерный зал для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной
работы,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, 1 этаж
открытый стадион широкого профиля для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
для самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, стадион

стойки и сетка для волейбола, баскетбольные
щиты, столы ля настольного тенниса, стойки для
дартса

мат, перекладина, стойки, штанга, гантели,
мультимедийное оборудование: телевизор,
DVD-проигрыватель, колонки

кардиотренажеры, многофункциональные тренажеры, стойки, скамейки, штанги, тренажерные устройства

беговая дорожка, футбольное поле, волейбольное поле, поле для игры в мини-футбол с воротами, площадка для игры в баскетбол: 2 металлические баскетбольные стойки, 2 баскетбольных щита с кольцами; площадка для игры в волейбол с 2-мя металлическими стойками. Сектор
для прыжков в длину, включающий в себя зону
разбега, доску для толкания, яму с песком для
приземления. Спаренная беговая дорожка длиной 60 м. Комплект оборудования полосы препятствий: брусья, кроссфит (рукоход) тройной,
лабиринт, турники, гимнастическая стенка

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, 1 этаж
14
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Б1.Б.14 Теоретическая
механика

Б1.Б.15 Механика
грунтов

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 218
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 223
учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

необходимые принадлежности для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол: футбольные,
баскетбольные мячи, судейские свистки, волейбольная сетка, сетка на ворота для минифутбола, сетки на баскетбольных кольцах.
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук.
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010
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Б1.Б.16 Сопротивление
материалов

Б1.Б.17 Основы архитектуры и строительных конструкций

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 233
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 234
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 225
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 229
учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

специализированная (учебная) мебель, стеллажи с
литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный, экран проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Optoma EX605ST, экран, ПЭВМ, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898
от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014, Microsoft® Office Professional
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Plus 2010 Russian Лицензионный сертифи12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через кат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАwi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфорСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПмационно-образовательную среду университета ФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
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Б1.Б.18 Введение в
профессиональную
деятельность

Б1.Б.19 Строительная
информатика

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 234
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 229
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория ЭВМ и
вычислительных промышленных сетей,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 5, ауд. 202

учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898
от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, стеллажи с Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
литературой; технические средства: 12 персональ- лицензионный сертификат № 62159787 от
ных компьютеров, мультимедийный проектор
15.12.2014
стационарный, экран проекционный; наглядные
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rusпособия. Выход в интернет, в том числе через wi- sian Лицензионный сертификат №
fi. Обеспечен доступ в электронную информаци47019898 от 11.06.2010
онно-образовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
аудиторная маркерная; оборудование для прелицензионный сертификат № 62159787 от
зентации учебного материала: мультимедийный 15.12.2014
проектор SHARP XR-10X-L, OPTOMA ex606st, Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
экран, звуковое оборудование Microlab, ПЭВМ
Лицензионный сертификат № 47019898 ПК
15 шт., принтер HP LaserJet 1000, принтер HP
«ACADEMIKSET» (сетевая лицензия)
LaserJet 1018
ПК ЛИРА-САПРFULL (со всеми специализированными расчетно-графическими системами)
ПК МОНОМАХ-САПРPRO
ПК ЭСПРИ (разделы «Математика для инженера», «Сечения», «Нагрузки и воздействия»
Система архитектурного проектирования
САПФИРPRO (Студенческий комплект программ-4)
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rus12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через sian Лицензионный сертификат №
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфор47019898 от 11.06.2010
мационно-образовательную среду университета NormaCS Лицензионный сертификат №
35060/NCS-2012 от 17.05.2012, лицензионный ключ, бессрочно.
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Б1.Б.20 Вычислительные методы в строительстве

учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - лаборатория ЭВМ и
вычислительных промышленных сетей,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 5, ауд. 202

учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
21

Б1.Б.21 Архитектура
зданий

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 229
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 225
учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная маркерная; оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор SHARP XR-10X-L, OPTOMA ex606st,
экран, звуковое оборудование Microlab, ПЭВМ
15 шт., принтер HP LaserJet 1000, принтер HP
LaserJet 1018

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат № 47019898 ПК
«ACADEMIKSET» (сетевая лицензия)
ПК ЛИРА-САПРFULL (со всеми специализированными расчетно-графическими системами)
ПК МОНОМАХ-САПРPRO
ПК ЭСПРИ (разделы «Математика для инженера», «Сечения», «Нагрузки и воздействия»
Система архитектурного проектирования
САПФИРPRO (Студенческий комплект программ-4)
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rus12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через sian Лицензионный сертификат №
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфор47019898 от 11.06.2010
мационно-образовательную среду университета NormaCS Лицензионный сертификат №
35060/NCS-2012 от 17.05.2012, лицензионный ключ, бессрочно.
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
го материала, в который входят переносной
15.12.2014
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат № 47019898
от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
го материала: мультимедийный проектор
15.12.2014
Optoma EX605ST, экран, ПЭВМ, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
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Б1.Б.22 История строительства

Б1.Б.23 Строительная
механика

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 233
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 218
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 209
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 229
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 221

специализированная (учебная) мебель, стеллажи с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран проекционный;
наглядные пособия. Выход в интернет, в том
числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду
университета
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
маркерная, оборудование для презентации учеб- лицензионный сертификат № 62159787 от
ного материала: мультимедийный проектор
15.12.2014
BENQ MX518, доска интерактивная TRIUMPH
Microsoft® Office Professional Plus 2010 RusBOARD 78", 13 ПЭВМ, учебно-наглядные посо- sian Лицензионный сертификат №
бия в электронном виде
47019898 от 11.06.
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898
от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
го материала, в который входят переносной
15.12.2014
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
24
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Б1.Б.24 Инженерные
системы зданий и сооружений (теплоснабжение с основами теплотехники)

Б1.Б.25 Культурология

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 233
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - мультимедийный учебный зал (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 318
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 223
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина
27,учебный корпус № 1, ауд. 312

специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
го материала, в который входят переносной
15.12.2014
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, оборудование для презентации учебного материала, в который входят: звуковое
оборудование Biema, мультимедийный проектор
EPSON EB-825V, экран выдвижной электрический, ПЭВМ
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук.

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебной) мебелью, доска
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
меловая, оборудованием для презентации учеб- Лицензионный сертификат № 46243844 от
ного материала, в который входят переносной
09.12.2009, MSDN Product Key
мультимедийный проектор, доска, ноутбук,
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Rusучебно-наглядные пособия в электронном виде sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

26

Б1.В.01 Железобетонные и каменные конструкции

27

Б1.В.02 Основания и
фундаменты

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 218
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, стеллажи с
литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор
стационарный, экран проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в том числе через wifi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014, Microsoft® Office Professional
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Plus 2010 Russian Лицензионный сертифи12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через кат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАwi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфорСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПмационно-образовательную среду университета ФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
учебная аудитория для проведения занятий лекспециализированная (учебная) мебель, доска
ционного и семинарского типа, групповых и ин- меловая, анализатор жидкости анион 4100, придивидуальных консультаций, для курсового про- бор компрессионный ПКП-10, прибор опредеектирования (выполнения курсовых работ), теления размокаемости грунтов ПРГ-1Ф, прибор
кущего контроля и промежуточной аттестации - для определения текучести грунтов ППГ-1, прилаборатория механики грунтов, почвоведения и
бор для определения набухаемости грунтов
геоботаники (медиа),
ПНГ-1, прибор компрессионный напольный ПКг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
1Ф, весы ВЛКТ-500 г, сушильный шкаф ШСУучебный корпус № 1, ауд. 22
М, учебно-наглядные пособия в печатном виде
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лекционного и семинарского типа, помещение маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
для самостоятельной работы, групповых и
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014, Microsoft® Office Professional
индивидуальных консультаций, текущего
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Plus 2010 Russian Лицензионный сертификонтроля и промежуточной аттестации - ком- 12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через кат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАпьютерный класс (медиа),
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфорСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
мационно-образовательную среду университета ФИР (Студенческий комплект программ-4),
учебный корпус № 1, ауд. 212
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи

28
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Б1.В.03 Строительные
машины и основы
строительных технологий

Б1.В.04 Технология
возведения зданий

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 225
учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, помещение для самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный
класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Optoma EX605ST, экран, ПЭВМ, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
NormaCS Лицензионный сертификат №
35060/NCS-2012 от 17.05.2012, лицензионный ключ, бессрочно.
учебная аудитория для проведения занятий лекспециализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
ционного и семинарского типа, групповых и ин- меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
дивидуальных консультаций, , текущего конго материала, в который входят переносной
15.12.2014
троля и промежуточной аттестации,
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
учебный корпус № 1, ауд. 221
47019898 от 11.06.2010
учебная аудитория для проведения занятий лекспециализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
ционного и семинарского типа, групповых и ин- меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
дивидуальных консультаций, текущего контроля го материала, в который входят переносной
15.12.2014
и промежуточной аттестации,
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
учебный корпус № 1, ауд. 234
47019898 от 11.06.2010
учебная аудитория для проведения занятий лекспециализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
ционного и семинарского типа, групповых и ин- меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
дивидуальных консультаций, текущего контроля го материала, в который входят переносной
15.12.2014
и промежуточной аттестации,
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
учебный корпус № 1, ауд. 218
47019898 от 11.06.2010
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная (учебная) мебель: 18 рабо- Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лекционного и семинарского типа, помещение чих столов, 22 стула, доска маркерная, звуковое лицензионный сертификат № 62159787 от
для самостоятельной работы, групповых и
оборудование Microlab, оборудование для пре15.12.2014, Microsoft® Office Professional
индивидуальных консультаций, для курсового зентации учебного материала: мультимедийный Plus 2010 Russian Лицензионный сертифипроектирования (выполнения курсовых рапроектор BENQ , экран, 12 ПЭВМ. Выход в ин- кат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАбот), текущего контроля и промежуточной
тернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПаттестации - компьютерный класс (медиа),
ступ в электронную информационноФИР (Студенческий комплект программ-4),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
образовательную среду университета
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
учебный корпус № 1, ауд. 212
01.11.2016, лицензионные ключи

30

31

32

Б1.В.05 Технологические процессы в строительстве

Б1.В.06 Металлические
конструкции

Б1.В.07 Инженерная
геодезия и геология

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 233
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, для курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 229
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 218
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 221
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 218

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898
от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 124
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Б1.В.08 Конструкции
из дерева и пластмасс

34

Б1.В.09 Техническая
эксплуатация зданий и
инженерных систем

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 233
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 221

специализированная (учебная) мебель3 доски
меловые; оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
BENQ, экран, ПЭВМ; пантограф, топографические карты, набор чертежных инструментов,
комплект теодолита 2Т2, комплект нивелира Н05, нивелир Н-3, лазерный дальнометр, мерные
ленты, полярный планиметр, шашечная рейка,
штатив, теодолит 2Т30 (7 шт.), тахометр
SET650RX-31 SOKKIA, учебно-наглядные пособия в электронном виде.
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель: 18 рабочих столов, 22 стула, доска маркерная, звуковое
оборудование Microlab, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор BENQ , экран, 12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационнообразовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель: 18 рабочих столов, 22 стула, доска маркерная, звуковое
оборудование Microlab, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный
проектор BENQ , экран, 12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационнообразовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010Программный комплекс ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР,
ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект
программ-4)
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
го материала, в который входят переносной
15.12.2014
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
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Б1.В.10 Метрология,
стандартизация, сертификация и управление
качеством

36

Б1.В.11 Инженерные
системы зданий и сооружений (электротехника и электроснабжение)

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 218
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - лаборатория
микромашин, лаборатория электромеханических систем,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 3, ауд. 216

специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014, Microsoft® Office Professional
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Plus 2010 Russian Лицензионный сертифи12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через кат № 47019898 от 11.06.2010
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

специализированная (учебная) мебель, доска
аудиторная меловая; стенды: «Исполнительный
двигатель постоянного тока» ИДПТ, «Испытание однофазного асинхронного конденсаторного
двигателя» ОАКД, «Испытание двухфазного
асинхронного управляемого двигателя» ДАУД,
«Испытание универсального коллекторного
двигателя» УКД, «Испытание электромашинного усилителя» ЭМУ, «Испытание однофазных
сельсинов» ОС, «Однофазный АД с экранированными полюсами» ОАД
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная (учебная) мебель: 18 раболекционного и семинарского типа, помещение чих столов, 22 стула, доска маркерная, звуковое
для самостоятельной работы, групповых и
оборудование Microlab, оборудование для преиндивидуальных консультаций, текущего
зентации учебного материала: мультимедийный
контроля и промежуточной аттестации - ком- проектор BENQ , экран, 12 ПЭВМ. Выход в инпьютерный класс (медиа),
тернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен дог. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
ступ в электронную информационноучебный корпус № 1, ауд. 212
образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010
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Б1.В.12 Инженерные
системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение)

38

Б1.В.13 Элективные
курсы по физической
культуре 1.Прикладная
физическая культура
2.Спортивные и подвижные игры
3.Фитнес-культура

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 218
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014, Microsoft® Office Professional
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Plus 2010 Russian Лицензионный сертифи12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через кат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАwi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфорСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПмационно-образовательную среду университета ФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
универсальный спортивный зал для проведе- стойки и сетка для волейбола, баскетбольные
ния занятий семинарского типа, групповых и щиты, столы ля настольного тенниса, стойки для
индивидуальных консультаций, текущего кон- дартса
троля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, 1 этаж
специализированный зал для проведения заня- мат, перекладина, стойки, штанга, гантели,
тий семинарского типа, групповых и индиви- мультимедийное
оборудование:
телевизор,
дуальных консультаций, текущего контроля и DVD-проигрыватель, колонки
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, 2 этаж
тренажерный зал для проведения занятий се- кардиотренажеры, многофункциональные треминарского типа, групповых и индивидуаль- нажеры, стойки, скамейки, штанги, тренажерных консультаций, текущего контроля и про- ные устройства
межуточной аттестации, для самостоятельной
работы,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, 1 этаж

открытый стадион широкого профиля для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
для самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
27, спортивный комплекс, стадион
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Б1.В.ДВ.01.01 Конструкции многоэтажных зданий

40

Б1.В.ДВ.02.01 Организация строительного
производства

беговая дорожка, футбольное поле, волейбольное поле, поле для игры в мини-футбол с воротами, площадка для игры в баскетбол: 2 металлические баскетбольные стойки, 2 баскетбольных щита с кольцами; площадка для игры в волейбол с 2-мя металлическими стойками. Сектор
для прыжков в длину, включающий в себя зону
разбега, доску для толкания, яму с песком для
приземления. Спаренная беговая дорожка длиной 60 м. Комплект оборудования полосы препятствий: брусья, кроссфит (рукоход) тройной,
лабиринт, турники, гимнастическая стенка
помещение для хранения и профилактическо- необходимые принадлежности для игры в вого обслуживания учебного оборудования,
лейбол, баскетбол, мини-футбол: футбольные,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. баскетбольные мячи, судейские свистки, волей27, спортивный комплекс, 1 этаж
больная сетка, сетка на ворота для минифутбола, сетки на баскетбольных кольцах.
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная (учебная) мебель, доска
лекционного и семинарского типа, групповых меловая, оборудование для презентации учебнои индивидуальных консультаций, текущего
го материала, в который входят переносной
контроля и промежуточной аттестации,
мультимедийный проектор, ноутбук, учебног. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
наглядные пособия в электронном виде
учебный корпус № 1, ауд. 229
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная (учебная) мебель, доска
лекционного и семинарского типа, помещение маркерная, звуковое оборудование Microlab,
для самостоятельной работы, групповых и
оборудование для презентации учебного матеиндивидуальных консультаций, текущего
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
контроля и промежуточной аттестации - ком- 12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
пьютерный класс (медиа),
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфорг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
мационно-образовательную среду университета
учебный корпус № 1, ауд. 212
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
текущего контроля и промежуточной аттестации
- лаборатория строительных материалов.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 123

специализированная (учебная) мебель, пресс
электрический 2ПГ-125; пресс механический
ручной ПГЛ5; вольтметр, оборудование лабораторное (набор сит, конусы, посуда, угломер,
колбы, лотки, опалубки, мастерки); установка
ультразвуковая УЗУ-0,1; весы электронные МК32,2 АВ20; учебно-наглядные пособия

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898
от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 221
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402 б
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
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Б1.В.ДВ.03.01 Автоматизация строительного
планирования
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Б1.В.ДВ.04.01 Управление в строительстве

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала, в который входят переносной
мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран,
ПЭВМ, учебно-наглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
учебная аудитория для проведения занятий лектренажер башенного крана, тренажер экскавато- Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
ционного и семинарского типа, групповых и ин- ра, гигрометр, гигрографом, термограф, специа- лицензионный сертификат № 62159787 от
дивидуальных консультаций, текущего контроля лизированная (учебная) мебель, доска меловая,
15.12.2014
и промежуточной аттестации,
оборудование для презентации учебного матеMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
риала: мультимедийный проектор Optoma
sian Лицензионный сертификат №
учебный корпус № 1, ауд. 225
EX605ST, экран, ПЭВМ, учебно-наглядные по- 47019898 от 11.06.2010
собия в электронном виде
учебная аудитория для проведения занятий
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лекционного и семинарского типа, помещение
лицензионный сертификат № 62159787 от
для самостоятельной работы, групповых и
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
индивидуальных консультаций, текущего
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификонтроля и промежуточной аттестации - комкат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАпьютерный класс (медиа),
САПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
ФИР (Студенческий комплект программ-4),
учебный корпус № 1, ауд. 212
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лекционного и семинарского типа, групповых меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
и индивидуальных консультаций, текущего
го материала, в который входят переносной
15.12.2014
контроля и промежуточной аттестации,
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
наглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
учебный корпус № 1, ауд. 218
47019898 от 11.06.2010
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Б1.В.ДВ.05.01 Строительные материалы

Б1.В.ДВ.06.02 Экологическая безопасность

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 124
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации - лаборатория строительных материалов,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 123
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 315
помещение для самостоятельной работы –
читальный зал НТБ,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
д. 27, учебный корпус 3, ауд. 219

специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010

специализированная (учебная) мебель 3 доски
меловые; оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
BENQ, экран, ПЭВМ$ учебно-наглядные пособия в электронном виде.

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

специализированная (учебная) мебель, пресс электрический 2ПГ-125; пресс механический ручной
ПГЛ5; вольтметр, оборудование лабораторное
(набор сит, конусы, посуда, угломер, колбы, лотки,
опалубки, мастерки); установка ультразвуковая
УЗУ-0,1; весы электронные МК-32,2 АВ20; учебнонаглядные пособия
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, доска маркерная, оборудование для
презентации учебного материала: проектор
OptomaEX605ST,экран.
ПЭВМ, учебно-наглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, стеллажи с литературой; технические средства: 12 персональных компьютеров, мультимедийный проектор стационарный, экран проекционный;
наглядные пособия. Выход в интернет, в том
числе через wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
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Б1.В.ДВ.07.01 Экономика строительства

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации - лаборатория строительных материалов,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 123
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
Б1.В.ДВ.08.01 Теория и учебная аудитория для проведения занятий
практика успешной
лекционного и семинарского типа, групповых
коммуникации
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
50, учебный корпус № 4,ауд. 407
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
50, учебный корпус № 4,ауд. 403
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (компьютерный класс (медиа) – помещение для самостоятельной работы.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель, доска меловая, оборудование для презентации учебного
материала, в который входят переносной мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
специализированная учебная мебель, доска меловая, оборудование для презентации учебного
материала, в который входят переносной мультимедийный проектор, ноутбук, учебнонаглядные пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат № 46243844 от
09.12.2009, MSDN Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная учебная мебель, доска меMicrosoft® Windows Professional 7 Russian
ловая, оборудование для презентации учебного Лицензионный сертификат № 46243844 от
материала, в который входят переносной муль- 09.12.2009, MSDN Product Key
тимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска мар- Microsoft® Windows Professional 7 Russian Ликерная, звуковое оборудование Microlab, оборудо- цензионный сертификат 46243844, MSDN
вание для презентации учебного материала: муль- Product Key Microsoft® Office Professional Plus
тимедийный проектор BENQ , экран, 12 ПЭВМ.
2010 Russian Лицензионный сертификат
Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспе- 47019898, MSDN Product Key
чен доступ в электронную информационноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Russian.
образовательную среду университета
Лицензионный сертификат № 47019898 от
11.06.2010. Подписка
NormaCS Лицензионный сертификат №
35060/NCS-2012 от 17.05.2012, лицензионный
ключ, бессрочно.
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Б2.В.01(У) Учебная
практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научно исследовательской деятельности)

Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика)), 4 семестр

Б2. В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика)), 6 семестр

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402 б

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран,
ПЭВМ

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель:, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402 б

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран,
ПЭВМ

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель:, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402 б

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран,
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
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Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика)), 4 семестр, рассредоточенная

Б2.В.05(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика)), 6 семестр, рассредоточенная

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 233
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 225
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель:, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
го материала, в который входят переносной
15.12.2014
мультимедийный проектор, ноутбук, учебноMicrosoft® Office Professional Plus 2010 Rusнаглядные пособия в электронном виде
sian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010
специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор
Optoma EX605ST, экран, ПЭВМ, учебнонаглядные пособия в электронном виде
специализированная (учебная) мебель:, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат №
47019898 от 11.06.2010

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
учебная аудитория для проведения занятий
специализированная (учебная) мебель:, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лекционного и семинарского типа, помещение маркерная, звуковое оборудование Microlab,
лицензионный сертификат № 62159787 от
для самостоятельной работы, групповых и
оборудование для презентации учебного мате15.12.2014, Microsoft® Office Professional
индивидуальных консультаций, текущего
риала: мультимедийный проектор BENQ , экран, Plus 2010 Russian Лицензионный сертификонтроля и промежуточной аттестации - ком- 12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через кат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАпьютерный класс (медиа),
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную инфорСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПг. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
мационно-образовательную среду университета ФИР (Студенческий комплект программ-4),
учебный корпус № 1, ауд. 212
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
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Б2.В.06(П) Производственная практика
(научноисследовательская работа), 8 семестр, рассредоточенная

Б2.В.07(П) Преддипломная практика

Б3.Б.01(Г) Подготовка
к сдаче и сдача государственного экзамена

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402 б

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран,
ПЭВМ

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель:, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402 б

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран,
ПЭВМ

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212

специализированная (учебная) мебель:, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402 б

специализированная (учебная) мебель, доска
меловая, оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, экран,
ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, помещение
для самостоятельной работы, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс (медиа),
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 212
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Б3.Д.1
Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку
к процедуре защиты
и процедуру защиты

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27,
учебный корпус № 1, ауд. 402 б

специализированная (учебная) мебель:, доска
маркерная, звуковое оборудование Microlab,
оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор BENQ , экран,
12 ПЭВМ. Выход в интернет, в том числе через
wi-fi. Обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014, Microsoft® Office Professional
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи
специализированная (учебная) мебель, доска
Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
меловая, оборудование для презентации учебно- лицензионный сертификат № 62159787 от
го материала: мультимедийный проектор, экран, 15.12.2014, Microsoft® Office Professional
ПЭВМ
Plus 2010 Russian Лицензионный сертификат № 47019898 от 11.06.2010, ПК ЛИРАСАПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР (Студенческий комплект программ-4),
Сублицензионный договор ЕП44/65 от
01.11.2016, лицензионные ключи

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

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Наименование документа с указанием реквизитов
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.
Договор № ЕП 223/008/16 от 19 апреля 2016г.
Договор № ЕП 223/013/14 от 17 апреля 2017г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/022/31 от 05 октября 2016г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.
Договор № 223/20 от 13 октября 2016г.
Договор № 223/010/13 от 14 марта 2017г.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.
Договор № ЕП 223/013/14 от 17 апреля 2017г.
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Соглашение о предоставлении доступа от 06 октября 2017г.
Договор № ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.
Договор № 223/010/13 от 14 марта 2017г.
Договор № 223/014/29 от 25 апреля 2018г.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018г.
Договор № ЕП44 № 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17 апреля 2019г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор № ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018г.
Лицензионный договор № ЕП44 № 001/9 на предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе IPRbooks ИКЗ 191272700076927030100100090016311000 от 27 марта 2019г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.
Договор № 223/014/29 от 25 апреля 2018г.
Договор № ЕП 44 № 004/13 на оказание услуг доступа к электронным изданиям
ИКЗ 191272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019г.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.
Договор № ЕП44 № 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17 апреля 2019г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Лицензионный договор № ЕП44 № 001/9 на предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе IPRbooks ИКЗ 191272700076927030100100090016311000 от 27 марта 2019г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.
Договор № 223/014/29 от 25 апреля 2018г.
Договор № ЕП 44 № 004/13 на оказание услуг доступа к электронным изданиям
ИКЗ 191272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019г.

Срок действия документа
с 19 апреля 2016 г. по 19 апреля 2017 г.
с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.
с 01 сентября 2015 г. по 01 октября 2016 г.
с 05 октября 2016 г. по 05 октября 2017 г.
с 13 октября 2016 г. по 13 октября 2025 г.
с 14 марта 2017 г. по 14 марта 2026 г..
с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.
с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г
с 05 октября 2016 г. по 05 октября 2017 г.
с 06 октября 2017 г. по 26 марта 2018 г.
с 27 марта 2018 г. по 27 марта 2019 г.
с 14 марта 2017 г. по 14 марта 2026 г.
с 25 апреля 2918 г. по 25 апреля 2027 г.
с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.
с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 г.

с 27 марта 2018 г. по 27 марта 2019 г.
с 27 марта 2019 г. по 27 марта 2020 г.
с 25 апреля 2018 г. по 25 апреля 2027 г.
с 15 апреля 2019 г. по 15 апреля 2028 г.
с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 г.
с 27 марта 2019 г. по 27 марта 2020 г.
с 25 апреля 2018 г. по 25 апреля 2027 г.
с 15 апреля 2019 г. по 15 апреля 2028 г.

Наименование документа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Спорткомплекс.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 1.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 2.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 3.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре ул. Комсомольская, 50, Учебный корпус № 4.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 5
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,
выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 14 мая 2019 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

