Направление подготовки «Прикладная математика и информатика»
Материально-технические условия реализации образовательной программы:
N
п/п

1
1.

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы
2
Иностранный язык

Наименование помещений для
Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов
проведения всех видов учебной
учебной деятельности, предусмотренной деятельности, предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
учебным планом, в том числе помещения
образовательной программы в сетевой
для самостоятельной работы, с указанием
форме дополнительно указывается
перечня основного оборудования,
наименование организации, с которой
учебно-наглядных пособий и
заключен договор)
используемого программного
обеспечения
3
4
Практические занятия:
г.Севастополь,ул.Героев Севастополя,7,
Лингафонный кабинет № 303 (82,54 кв.м) учебно-административный корпус
Оснащён лаборантской №304 (18,22 кв.
м), общей с компьютерным классом
№305, со входом в класс и выходом в
коридор.
Аптечка первой помощи (1 компл.)
Доска маркерная настенная 2000х100 – 1
шт.
Стол для компьютера - 15 шт.
Стол для компьютера для преподавателя
– 1 шт.
Кресло поворотное для преподавателя – 1
шт.
Стул поворотный – 16 шт.

Кондиционер сплит AD 18 B 1E2 – 1 шт.
Огнетушитель ОУ – 3 – 1 шт.
Персональный компьютер в комплекте –
14 шт.,
Акустическая система – 1 шт.
возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Программное обеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
Mozilla Firefox,
K-lite codec pack,
Linco V8.2.
Лингафонный кабинет № 305(67,21 кв.м)
Оснащён лаборантской №304 (18,22 кв.
м), общей с компьютерным классом
№305, со входом в класс и выходом в
коридор.
Аптечка первой помощи (1 компл.)
Доска маркерная настенная 2000х1500
Стол для компьютера – 12 шт.
Стол компьютерный для преподавателя –
1 шт.
Кресло поворотное для преподавателя – 1
шт.
Стул поворотный – 12 шт.

Кондиционер сплит AD 18 B1E2
Огнетушитель ОУ – 3 -1 шт.
Персональный компьютер в комплекте –
13 шт.,
Акустическая система – 1 шт.
Программное обеспечение:
ОС Windows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
Mozilla Firefox,
K-lite codec pack,
Linco V8.2.
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с
возможность
подключения
ноутбука
и
мультимедийного
оборудования,
экран,
беспроводной
доступ в интернет

ПОноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional 7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №133, (58,22 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 37
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Учебный кабинет №172, (39,78 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ПО ноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7

RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ПО ноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional 7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013
OPEN), проектор, электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория №205, (82,62 м 2)
Учебных столов – 24 шт., стульев – 50
шт.,

Деревянная раздвижная доска для мела– 1
шт.,
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ПО ноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional 7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013
OPEN), проектор, электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Лекционная аудитория №205, (82,62 м )
Учебных столов – 24 шт., стульев – 50
шт.,
Деревянная раздвижная доска для мела– 1
шт.,
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет

ПО ноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional 7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013
OPEN), проектор, электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Зачет:
учебно-административный корпус
Лингафонный кабинет № 303 (82,54 кв.м)
Оснащён лаборантской №304 (18,22 кв.
м), общей с компьютерным классом
№305, со входом в класс и выходом в
коридор.
Аптечка первой помощи (1 компл.)
Доска маркерная настенная 2000х100 – 1
шт.
Стол для компьютера - 15 шт.
Стол для компьютера для преподавателя
– 1 шт.
Кресло поворотное для преподавателя – 1
шт.
Стул поворотный – 16 шт.
Кондиционер сплит AD 18 B 1E2 – 1 шт.
Огнетушитель ОУ – 3 – 1 шт.
Персональный компьютер в комплекте –
14 шт.,

Акустическая система – 1 шт.
Программное обеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
Mozilla Firefox,
K-lite codec pack,
Linco V8.2.
Лингафонный кабинет № 305(67,21 кв.м)
Оснащён лаборантской №304 (18,22 кв.
м), общей с компьютерным классом
№305, со входом в класс и выходом в
коридор.
Аптечка первой помощи (1 компл.)
Доска маркерная настенная 2000х1500
Стол для компьютера – 12 шт.
Стол компьютерный для преподавателя –
1 шт.
Кресло поворотное для преподавателя – 1
шт.
Стул поворотный – 12 шт.
Кондиционер сплит AD 18 B1E2
Огнетушитель ОУ – 3 -1 шт.
Персональный компьютер в комплекте –
13 шт.,

Акустическая система – 1 шт.
Программное обеспечение:
ОС Windows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
Mozilla Firefox,
K-lite codec pack,
Linco V8.2.
Учебный кабинет №133, (58,22 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 37
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Учебный кабинет №172, (39,78 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ПОноутбука (WindowsProfessional 8.1

RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Экзамен:
Лингафонный кабинет № 303 (82,54 кв.м)
Оснащён лаборантской №304 (18,22 кв.
м), общей с компьютерным классом
№305, со входом в класс и выходом в
коридор.
Аптечка первой помощи (1 компл.)
Доска маркерная настенная 2000х100 – 1
шт.
Стол для компьютера - 15 шт.
Стол для компьютера для преподавателя
– 1 шт.
Кресло поворотное для преподавателя – 1
шт.
Стул поворотный – 16 шт.
Кондиционер сплит AD 18 B 1E2 – 1 шт.
Огнетушитель ОУ – 3 – 1 шт.
Персональный компьютер в комплекте –
14 шт.,
Акустическая система – 1 шт.

Программное обеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
Mozilla Firefox,
K-lite codec pack,
Linco V8.2.
Лингафонный кабинет № 305(67,21 кв.м)
Оснащён лаборантской №304 (18,22 кв.
м), общей с компьютерным классом
№305, со входом в класс и выходом в
коридор.
Аптечка первой помощи (1 компл.)
Доска маркерная настенная 2000х1500
Стол для компьютера – 12 шт.
Стол компьютерный для преподавателя –
1 шт.
Кресло поворотное для преподавателя – 1
шт.
Стул поворотный – 12 шт.
Кондиционер сплит AD 18 B1E2
Огнетушитель ОУ – 3 -1 шт.
Персональный компьютер в комплекте –
13 шт.,
Акустическая система – 1 шт.

2.

История

Программное обеспечение:
ОС Windows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
Mozilla Firefox,
K-lite codec pack,
Linco V8.2.
Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)

Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Семинары:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,

беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPR-

book»
3.

Философия

Лекции:
Учебные аудитория 128(120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Семинары:
Учебные аудитория 128(120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ПОноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Учебные аудитория 128(120,22 м )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет

ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Учебный кабинет №239, (59,71м )
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,

4.

Экономика

5.

Физическая культура

Учебный кабинет №239, (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Учебные аудитории: П-14
поточная аудитория на 210 посадочных
мест,
оснащенная
проекционным
оборудованием
Практические занятия:
Спортивно-оздоровительный
комплекс
(50-метровый бассейн олимпийского
класса с трибунами на 500 мест,
оснащенный средствами электронного
обеспечения проведения соревнований
любого уровня;
два комплексных игровых спортивных

учебно-административный корпус

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й
учебный корпус, факультет ВМК
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
спортивно-оздоровительный комплекс

зала;
тренажерный
зал;),
библиотека
(компьютер, WindowsProfessional 8.1
RussianUpgrade OLP NL AcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademic OPEN NoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN, система IRBIS-ARM «Читатель»),
электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
спортивно-оздоровительный комплекс
Спортивно-оздоровительный
комплекс
(50-метровый бассейн олимпийского
класса с трибунами на 500 мест,
оснащенный средствами электронного
обеспечения проведения соревнований
любого уровня;
два комплексных игровых спортивных
зала;
тренажерный зал;), библиотека
(компьютер, WindowsProfessional 8.1
RussianUpgrade OLP NL AcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional 7
RussianUpgradeAcademic OPEN NoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013
OPEN, система IRBIS-ARM «Читатель»),

6.

Физическая
культура(элективные курсы)

электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
Спортивно-оздоровительный
комплекс
(50-метровый бассейн олимпийского
класса с трибунами на 500 мест,
оснащенный средствами электронного
обеспечения проведения соревнований
любого уровня;
два комплексных игровых спортивных
зала;
тренажерный зал;), библиотека
(компьютер, WindowsProfessional 8.1
RussianUpgrade OLP NL AcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional 7
RussianUpgradeAcademic OPEN NoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013
OPEN, система IRBIS-ARM «Читатель»),
электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»
Практические занятия:
спортивно-оздоровительный
комплекс
(50-метровый бассейн олимпийского
класса с трибунами на 500 мест,
оснащенный средствами электронного
обеспечения проведения соревнований
любого уровня;
два комплексных игровых спортивных

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
спортивно-оздоровительный комплекс

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
спортивно-оздоровительный комплекс

7.

Безопасность
жизнедеятельности

зала;
тренажерный
зал;),
библиотека
(компьютер, WindowsProfessional 8.1
RussianUpgrade OLP NL AcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademic OPEN NoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN, система IRBIS-ARM «Читатель»),
электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»
Семинары:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебные аудитории: 173, (40,71м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»

Лекционная аудитория № 255, (118,64 м
2
)
Учебных столов – 29 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Учебные аудитории: 173, (40,71м )
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №133, (58,22 м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 18 шт., стульев – 37
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Учебный кабинет №172, (39,78 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет

ПОноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»

8.

Алгоритмы
алгоритмические языки

и Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Учебные аудитории: 106,128,144,173,
учебно-административный корпус
библиотека (компьютер, система IRBISARM
«Читатель»),
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.

Стол для преподавателя – 1 шт.
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Учебный кабинет №315, (53,34 м )

Учебных столов – 16 шт., стульев – 33
шт.,
Переносная доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносная доска для маркера – 1 шт.
Экран настенный для видео
информированияSamsungUE60F7000AT –
1 шт.
Система видеоконференцсвязи – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
Учебный кабинет №315, (53,34 м 2)
Учебных столов – 16 шт., стульев – 33
шт.,
Переносная доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносная доска для маркера – 1 шт.

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

Экран настенный для видео
информированияSamsungUE60F7000AT –
1 шт.
Система видеоконференцсвязи – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
9.

Архитектура ЭВМ и язык Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
ассемблера
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1

RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с
возможность
подключения
ноутбука
и
мультимедийного
оборудования,
экран,
беспроводной
доступ в интернет
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»

Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
Кабинет дистанционного обучения № 308
(165,40 кв.м.)
Стол для компьютера – 29 шт.
Учебных столов – 2 шт.
Стул поворотный для компьютерного
стола – 32 шт.
Стол компьютерный для преподавателя –
1 шт.
Кресло вращающее для преподавателя – 1
шт.
Стол рабочий для специалиста – 1 шт.
Кондиционер сплит AD18B1E2 – 3 шт.
Шкаф для документов металлический – 1
шт.

Огнетушитель ОУ3 – 2 шт.
Доска SMARTBOART – 1 шт.
Стулья п/мягкие – 5 шт.
Шкаф для книг – 3 шт.
Персональный компьютер в комплекте –
29 шт.,
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Акустическая система – 1 шт.
Программноеобеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
ОСDebian 9.2.1,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
MozillaFirefox,
1C:Предприятие 8 Учебная,
GIMP,
Scribus,
PuTTY,
Notepad++,
Ramus Educational 1.1.1,
Microsoft Visual Studio Ultimate 2012,
Dev-C++,
Gretl version 2017a,
Free Pascal 2.6.4,
Turbo C++ 4.0,
Skype.

Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №315, (53,34 м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 16 шт., стульев – 33
шт.,
Переносная доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносная доска для маркера – 1 шт.
Экран настенный для видео
информированияSamsungUE60F7000AT –
1 шт.
Система видеоконференцсвязи – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»

10. Классическая механика

Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и

мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,

MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Семинары:Лекционная аудитория № 106,
( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с
возможность
подключения
ноутбука
и
мультимедийного
оборудования,
экран,
беспроводной
доступ в интернет
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1

RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»

Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые и индивидуальные
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Лекционная аудитория №128, (120,22 м )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Лекционная аудитория №128, (120,22 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013

11. Современное естествознание

OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 ) г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
учебно-административный корпус
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.

Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,

MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с
возможность
подключения
ноутбука
и
мультимедийного
оборудования,
экран,
беспроводной
доступ в интернет
Мультимедийный проектор – 1 шт.,

ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы

«Лань», «IPR-book»

12. Алгебра и геометрия

Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус
Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.

Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы

«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования

ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Семинары: Лекционная аудитория № 106, г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
( 81,10 м2 )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)

Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Экран

настенный

для

видео

информирования (телевизор) – 1 шт., с
возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»

Групповые и индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Учебный кабинет №274, (70,06 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
Учебный кабинет №127, (67,88 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Экран настенный для видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования

13. Математический анализ

ноутбук (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional 7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №274, (70,06 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,

Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,

MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»

Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Семинары:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет

ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»

Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Зачет, консультация:
Учебный кабинет №127, (67,88 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Экран настенный для видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы

«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Учебный кабинет №269, (36,11 м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
Учебный кабинет №269, (36,11 м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,

14. Дискретная математика

MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Учебные аудитории: 106,128,144,173,
учебно-административный корпус
библиотека (компьютер, система IRBISARM «Читатель»),
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)

Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
7
MicrosoftWindowsProfessional
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и

мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Семинары:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Учебные аудитории: 106,128,144,173,
учебно-административный корпус

библиотека (компьютер, система IRBISARM «Читатель»),
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013

OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Учебный кабинет №133, (58,22 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 37
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,

Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Промежуточная аттестация:
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013

15. Основы кибернетики

16. Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекции:
Учебная аудитория :П-13
поточная аудитория П13 на 250
посадочных
мест,
оснащенная
проекционным оборудованием
Семинары: аудитория 505 на 40
посадочных мест
Лекции:
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

«Лань», «IPR-book»
Семинары:
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Учебный кабинет №173, (40,71м 2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус
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Теория

вероятностей

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №173, (40,71м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
и ноутбук
(WindowsProfessional
8.1 г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,

математическая статистика

RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
учебно-административный корпус
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Учебный кабинет №133, (58,22 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 37
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Учебный кабинет №239, (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Учебный кабинет №127, (67,88 м )
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,

18. Операционные системы

3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Экран настенный для видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Промежуточная аттестация:
Учебный кабинет №274, (70,06 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Лекции: Компьютерный класс общего
назначения № 349 (103,94 кв. м).
21 посадочное место
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический
(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод

ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI
(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)

Компьютерный класс общего назначения
№ 373 (67,21 кв. м)
13 пасадочных мест
Оснащён лаборантской №374 (17,06 кв.
м), общей с компьютерным классом №375,
со входом в класс и выходом в коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол
компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул
подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2
шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:

SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20
(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),

Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),
DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft
.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools
2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0
(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational 1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView
2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)

Компьютерный класс общего назначения
№ 375 (64,71 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод

ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),

Python3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.), R3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
4) Средства защиты и оказания
доврачебной медицинской помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.); аптечка
первой помощи (1 компл.)
Консультация:
Учебный кабинет №274, (70,06 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Промежуточная аттестация:
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.

19. Практикум на ЭВМ

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Семинары:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Компьютерный класс общего назначения учебно-административный корпус
№ 349 (103,94 кв. м).
21 посадочное место
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический
(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),

стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),

MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI
(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Компьютерный класс общего назначения
№ 373 (67,21 кв. м)
13 пасадочных мест
Оснащён лаборантской №374 (17,06 кв.
м), общей с компьютерным классом №375,
со входом в класс и выходом в коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол

компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул
подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2
шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память

DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20
(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),
Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),
DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft

.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools
2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0
(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView
2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Компьютерный класс общего назначения
№ 375 (64,71 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный

60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12

шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
4) Средства защиты и оказания
доврачебной медицинской помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.); аптечка
первой помощи (1 компл.)

Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
Компьютерный класс общего назначения
№ 349 (103,94 кв. м).
21 посадочное место
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический
(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста

1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22

шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI
(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Компьютерный класс общего назначения учебно-административный корпус
№ 349 (103,94 кв. м).
21 посадочное место
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф

для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический
(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i3-

3240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI
(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания

20.

Введение
методы

в

доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
численные Лекции:
Учебная аудитория 239 (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
библиотека (компьютер, система IRBISARM «Читатель»),
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Семинары:
Учебная аудитория 239 (59,71м2),
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

библиотека (компьютер, система IRBISARM «Читатель»),
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
.
Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Промежуточная аттестация:
Учебная аудитория 239 (59,71м2),
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
библиотека (компьютер, система IRBISARM «Читатель»),
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
21. Численные методы

Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №274, (70,06 м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
свозможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7

RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №239, (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Семинары:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №274, (70,06 м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и

мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №239, (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус

Учебный кабинет №274, (70,06 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №274, (70,06 м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7

RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
22. Уравнения математической Лекции:учебные аудитории : П6 на 195
физики
посадочных мест, оснащенная
проекционным оборудованием; поточная
аудитория П14 на 210 посадочных мест,
оснащенная проекционным
оборудованием.
Семинары:учебные аудитории : П6 на 195
посадочных мест, оснащенная
проекционным оборудованием; поточная
аудитория П14 на 210 посадочных мест,
оснащенная проекционным
оборудованием.
Групповые и индивидуальные
консультации, текущий
контроль:учебные аудитории : П6 на 195
посадочных мест, оснащенная
проекционным оборудованием; поточная
аудитория П14 на 210 посадочных мест,
оснащенная проекционным
оборудованием
Промежуточная аттестация: аудитория
503 на 40 посадочных мест;
23. Базы данных
Лекции: Поточная аудитория П13 на 250

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,

посадочных
мест,
оснащенная
проекционным оборудованием
Групповые
и
индивидуальные
консультации,
текущий
контроль:поточная аудитория П13 на 250
посадочных
мест,
оснащенная
проекционным оборудованием
Промежуточная аттестация: поточная
аудитория П8 на 110 посадочных мест
24. Суперкомпьютер
параллельная
данных

и Лекции: поточная аудитория П13 на 250
обработка посадочных
мест,
оснащенная
проекционным оборудованием
Групповые
и
индивидуальные
консультации,
текущий
контроль:
поточная аудитория П13 на 250
посадочных
мест,
оснащенная
проекционным оборудованием
Промежуточная аттестация: поточная
аудитория П13 на 250 посадочных мест,
оснащенная
проекционным
оборудованием
25. Компьютерная графика
Лекции: Поточная аудитория П14 на 250
посадочных
мест,
оснащенная
проекционным оборудованием
Групповые
и
индивидуальные
консультации,
текущий
контроль:
поточная аудитория П14 на 250

МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

26. Гуманитарные
выбору

курсы

посадочных
мест,
оснащенная
проекционным оборудованием
Промежуточная аттестация: поточная
аудитория П8а на 120 посадочных мест,
оснащенная проекционным
оборудованием
по Лекции:
Учебный кабинет №249, (33,18 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Учебный кабинет №149, (88,78 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Учебный кабинет №168, (66,90 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 37
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Групповые

и

индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,

27. Социология

консультации, текущий контроль:
Учебный кабинет №249, (33,18 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Промежуточная аттестация
Учебный кабинет №249, (33,18 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Учебные аудитории: 106, 255,
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,

учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория № 255, (118,64 м
)
Учебных столов – 29 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
2

Семинары:
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория № 255, (118,64 м
2
)
Учебных столов – 29 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1

RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»

28. Лингвистическая культура

Промежуточная аттестация:
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекции:
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт
С возможность подключения ноутбука и

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №270, (28,98 м 2)
Учебных столов – 8 шт., стульев – 17 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
С возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №149, (88,78 м2)

Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
С возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Учебный кабинет №152, (43,74 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
С возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013

OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»

29. Физические
построения ЭВМ

Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Учебный кабинет №249, (33,18 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Промежуточная аттестация:
Учебный кабинет №249, (33,18 м2)
Учебных столов – 9 шт., стульев – 19 шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
С возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
основы Лекции: поточная аудитория П13 на 250
посадочных мест, оснащенная
проекционным оборудованием
Семинары: поточная аудитория П13 на
250 посадочных мест, оснащенная
проекционным оборудованием

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

30. Системы программирования

Групповые и индивидуальные
консультации, текущий контроль:
аудитория 503 на 40 посадочных мест;
аудитория 504 на 38 посадочных мест;
аудитория 505 на 40 посадочных мест;
аудитория 506 на 40 посадочных мест
Групповые и индивидуальные
консультации, текущий контроль:
аудитория 503 на 40 посадочных мест;
аудитория 504 на 38 посадочных мест;
аудитория 505 на 40 посадочных мест;
аудитория 506 на 40 посадочных мест
Лекции:
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
Учебный кабинет №239, (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,

31. Комплексный анализ

Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Лекционная аудитория №128, (120,22 м ) учебно-административный корпус
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
ПОноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Зачет:
Учебный кабинет №127, (67,88 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,

Экран настенный для видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)
Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
ПОноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
Лекционная аудитория №128, (120,22 м2)

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

32. Функциональный анализ

Учебных столов – 21 шт., стульев – 44
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
ПОноутбука (WindowsProfessional 8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекция: поточная аудитория П8 на 110
посадочных мест, поточная аудитория
П8а на 120 посадочных мест, оснащенная
проекционным оборудованием
Групповые
и
индивидуальные
консультации,
текущий
контроль:
поточная
аудитория
П8
на
110
посадочных мест, поточная аудитория П8а
на 120 посадочных мест, оснащенная
проекционным оборудованием

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

33. Введение в сети ЭВМ

34. Языки программирования

Промежуточная аттестация:
поточная
аудитория
П8
на
110
посадочных мест, поточная аудитория П8а
на 120 посадочных мест, оснащенная
проекционным оборудованием
Лекция: поточная аудитория П5 на 195
посадочных мест, аудитория 505 на 40
посадочных мест, аудитория 510 на 52
посадочных места
Семинары: аудитория 505 на 40
посадочных мест, аудитория 510 на 52
посадочных места
Групповые
и
индивидуальные
консультации,
текущий
контроль:
аудитория 505 на 40 посадочных мест,
аудитория 510 на 52 посадочных места
Промежуточная аттестация: аудитория
505 на 40 посадочных мест, аудитория 510
на 52 посадочных места

119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК
119991 ГСП-1 Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный
корпус, факультет ВМК

Семинары: Компьютерный класс общего г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
назначения № 375 (64,71 кв. м)
учебно-административный корпус
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора

180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).

3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
Mozilla Firefox,
K-lite codec pack,

LincoV8.2.
Компьютерный класс общего назначения
№ 373 (67,21 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№375, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол
компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул
подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2
шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника

Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20

(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),
Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),
DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft
.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools
2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0
(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational 1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView
2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной медицинской помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)

Зачет:
Лекционная аудитория № 369 (186, 45 кв.
м, на 110 мест)
Оснащена препараторской №370 (07,29
кв. м), со входом в аудиторию и выходом
в коридор.
Учебных столов – 49 шт., стульев – 50
шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносная доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.,
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Персональный компьютер в комплекте –
1 шт.,
Акустическая система – 1 шт.,
Система видеоконференцсвязи – 1 шт.
Программноеобеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
VLC media player,
Mozilla Firefox,
VinteoDesktop,
Skype.
Групповые

и

индивидуальные

консультации, текущий контроль:
Компьютерный класс общего назначения
№ 375 (64,71 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память

DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),

Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
Mozilla Firefox,
K-lite codec pack,
LincoV8.2.
Промежуточная аттестация:
Лекционная аудитория № 369 (186, 45 кв.
м, на 110 мест)
Оснащена препараторской №370 (07,29
кв. м), со входом в аудиторию и выходом
в коридор.
Учебных столов – 49 шт., стульев – 50
шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносная доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.,
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Персональный компьютер в комплекте –
1 шт.,
Акустическая система – 1 шт.,
Система видеоконференцсвязи – 1 шт.

Программноеобеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
VLC media player,
Mozilla Firefox,
VinteoDesktop,
Skype.
35. Генетические алгоритмы и Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
нечеткая обработка данных
Компьютерный класс общего назначения учебно-административный корпус
№ 375 (64,71 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1

шт.).

2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),

DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
Компьютерный класс общего назначения
№ 373 (67,21 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№375, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол
компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для

компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул
подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2
шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск

TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20
(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),
Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),
DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft
.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools

2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0
(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational 1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView
2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)

Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Учебный кабинет №239, (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Промежуточная аттестация:
Учебный кабинет №239, (59,71м2)

Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
36. Прикладной функциональный Лекции:
анализ
Учебная аудитория 274,
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Учебная аудитория 274,
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Учебная аудитория 274,
учебно-административный корпус
Учебных столов – 18 шт., стульев – 38
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),

37. Сети ЭВМ и безопасность

электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Лекции, консультация, экзамен:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Компьютерный класс общего назначения учебно-административный корпус
№ 375 (64,71 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i3-

3240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), k-

litecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
Компьютерный класс общего назначения
№ 373 (67,21 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№375, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол
компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул
подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2

шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).

3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20
(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),
Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),
DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft
.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools
2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0
(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational 1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView

2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)

Семинары: Компьютерный класс общего
назначения № 349 (103,94 кв. м).
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический
(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и

оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI

(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
Компьютерный
класс
общего
назначения № 373 (67,21 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№375, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол
компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул

подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2
шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая

карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20
(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),
Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),
DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft
.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools
2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0

(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView
2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Компьютерный
класс
общего учебно-административный корпус
назначения № 373 (67,21 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№375, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол
компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул

подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2
шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая

карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20
(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),
Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),
DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft
.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools
2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0

(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational 1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView
2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
38. Теория игр и исследование Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
операций
Учебный кабинет №144, (58,,22 м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран настенный для видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1

RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»
Семинары:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №144, (58,,22 м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран настенный для видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»

Групповые и индивидуальные
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий
учебно-административный корпус
контроль:Учебный кабинет №144, (58,,22
м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»

Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Экзамен:
учебно-административный корпус
2
Учебный кабинет №144, (58,,22 м )
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»

Консультация, экзамен:
Учебный кабинет №144, (58,,22 м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Экран
настенный
для
видео
информирования (телевизор) – 1 шт.,
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной
доступ
в
интернет,
электронные библиотечные системы
«Лань», «IPR-book»
39. Основы
информационной Лекции: Компьютерный класс общего г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
безопасности
назначения № 375 (64,71 кв. м)
учебно-административный корпус.
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование

Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура

Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
Компьютерный класс общего назначения

№ 373 (67,21 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№375, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол
компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул
подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2
шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3

Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20
(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),
Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),

DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft
.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools
2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0
(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational 1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView
2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус

40. Основы
инженерии

Учебный кабинет №133, (58,22 м 2)
Учебных столов – 18 шт., стульев – 37
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №133, (58,22 м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 18 шт., стульев – 37
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
программной
г.Москва, Воробьевы горы, Факультет
вычислительной
математики
и
кибернетики МГУ

41. Искуственный интеллект

Лекции:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Компьютерный класс общего назначения учебно-административный корпус
№ 375 (64,71 кв. м)

Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая

карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12

шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
Компьютерный класс общего назначения
№ 373 (67,21 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№375, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Доска
маркерная
настенная
2000х100 (1 шт.), экран для проектора
напольный 180х180 (1 шт.), стол
компьютерный
для
преподавателя
1500х200х750 (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (13 шт.), стул
подъёмно-поворотный (13 шт.), стул
полумягкий (5 шт.), шкаф для одежды
750х510х200 (1 шт.), шкаф для книг с
замками 720х400х200 (1 шт.), стол для
проектора 500х650х700 (1 шт.), стол
аудиторный одноместный 600х600х750 (2
шт.), стол для компьютера с полками (1
шт.), стол рабочий для специалиста
1300х600х750 (1 шт.), шкаф для учебных
пособий 1226х445х2035 (1 шт.), стул
подъёмно-поворотный (1 шт.).

2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB
24
ports,
SuperStackIIHUB 24 ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports, SuperStrack 3
Switch 3300 TM 24 Ports; маршрутизатор
LinksysEA 6200 (1 шт.); компьютерные
комплекты (15компл.): Монитор Acer
21.5" G226HQL, 8ms, 1920*1080, (16*9),
VGA; Системный блок: процессор
Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (15 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (15
шт.), Dr. WebSecuritySpace (15 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (15

шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (14
шт.), MATLABR2015a (6 шт.), 7-ZIP 9.20
(14 шт.), AdobeReader 11– Russian (15 шт.),
Adobe® Flash® Player 12 (14 шт.),
CСleanerFree
5.62
(14
шт.),
DaemonToolslite
4.48
(14
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (14 шт.), DirectX 11
(14 шт.), DOSBox 0.7.4 (15 шт.), FreePascal
2.6.4 (14 шт.), FreeDOS (14 шт.),
GoogleChrome (15 шт.), Gretl 2016с (14
шт.), Java 7 update 45 (14 шт.), JavaEclipse
(14 шт.), Java(TM) SEDevelopmentKit 7 (14
шт.), k-litecodecpack 10.2 (14 шт.), Lazarus
1.2.4 (14 шт.), Masm (14 шт.), Microsoft
.NetFramework
4.5
(15
шт.),
MicrosoftASP.NetMVC – visualstudiotools
2.0 (14 шт.), MicrosoftASP.NetMVC2 2.0
(14 шт.), MicrosoftSQLserver 2008 (14 шт.),
MicrosoftVisualC++ 2010 (14 шт.), MikTex
2.9 (14 шт.), Python 3.4.3 (14 шт.), QGIS
2.18 (14 шт.), RamusEducational 1.1.1 (14
шт.), SASPlanet (14 шт.), TurboC++ 4.0 (14
шт.), WinDjview 2.0.2 (14 шт.), WinDjView
2.1 (14 шт.), WinSCP 5.5.5: SFTP,
FTPandSCPclient (14 шт.), Yandex (15 шт.),
R-3.6.1-win (14 шт.), RStudio-1.1.383
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:

огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)

42. Спецсеминар**

Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Лекционная аудитория № 255, (118,64 м
2
)
Учебных столов – 29 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Промежуточная аттестация:
Лекционная аудитория № 255, (118,64 м
2
)
Учебных столов – 29 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования

г.Москва, Воробьевы горы, Факультет
вычислительной
математики
и

43. Дисциплины по выбору

кибернетики МГУ
г.Москва, Воробьевы горы, Факультет
вычислительной
математики
и
кибернетики МГУ

Лекции:
Учебный кабинет №239, (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Стол для преподавателя – 1 шт.
учебно-административный корпус
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория № 275, (123,11 м
2
)
Учебных столов – 30 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования

ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Компьютерный класс общего назначения
№ 349 (103,94 кв. м).
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический

(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController

(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI
(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Семинары:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №239, (59,71м )
учебно-административный корпус
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.

с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Лекционная аудитория № 275, (123,11 м
2
)
Учебных столов – 30 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPR-

book»
Компьютерный класс общего назначения
№ 349 (103,94 кв. м).
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический
(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).

2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21

шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI
(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Лекционная аудитория № 106, ( 81,10 м )
Учебных столов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,

MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
2
Учебный кабинет №351, (68,61 м )
учебно-административный корпус
Столов для компьютера – 12 шт., учебных
столов – 5 шт., стульев – 35 шт.,
Доска для маркера – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Информационная доска – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Персональный компьютер в комплекте –
1 шт.,
Акустическая система – 1 шт.,
Программное обеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
VLC media player,
MozillaFirefox,
VinteoDesktop,
Skype.

44. Учебная практика

Лекционнаяаудитория № 106, ( 81,10 м2 )
Учебныхстолов – 21 шт., стульев – 43
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
Компьютерный класс общего назначения г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
№ 349 (103,94 кв. м).
учебно-административный корпус
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический

(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController

(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI
(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
2
Учебный кабинет №315, (53,34 м )
Учебных столов – 16 шт., стульев – 33
шт.,

45. Преддипломная практика

Переносная доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносная доска для маркера – 1 шт.
Экран настенный для видео
информированияSamsungUE60F7000AT –
1 шт.
Система видеоконференцсвязи – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
Промежуточная аттестация:
Учебный кабинет №315, (53,34 м 2)
Учебных столов – 16 шт., стульев – 33
шт.,
Переносная доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносная доска для маркера – 1 шт.
Экран настенный для видео
информированияSamsungUE60F7000AT –
1 шт.
Система видеоконференцсвязи – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
Компьютерный класс общего назначения
№ 349 (103,94 кв. м).
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус г.

коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический
(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер

HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI
(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21

шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Учебный кабинет №351, (68,61 м 2)
Столов для компьютера – 12 шт., учебных
столов – 5 шт., стульев – 35 шт.,
Доска для маркера – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Информационная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Персональный компьютер в комплекте –
1 шт.,
Акустическая система – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования,
беспроводной доступ в интернет
Программноеобеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,

VLC media player,
Mozilla Firefox,
VinteoDesktop,
Skype.
Групповые
и
индивидуальные г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
консультации, текущий контроль:
учебно-административный корпус
Лекционная аудитория № 275, (123,11 м
2
)
Учебных столов – 30 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Промежуточная аттестация:
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,

Учебный кабинет №351, (68,61 м 2)
учебно-административный корпус
Столов для компьютера – 12 шт., учебных
столов – 5 шт., стульев – 35 шт.,
Доска для маркера – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Информационная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Персональный компьютер в комплекте –
1 шт.,
Акустическая система – 1 шт.,
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
Программноеобеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
VLC media player,
Mozilla Firefox,
VinteoDesktop,
Skype.
46. Междисциплинарный экзамен Лекционная аудитория № 275, (123,11 м г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
по направлению "Прикладная 2)
учебно-административный корпус
математика и информатика"
Учебных столов – 30 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,

Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного
оборудования,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
Групповые и индивидуальные
консультации, текущий контроль:
Лекционная аудитория № 275, (123,11 м
2
)
Учебных столов – 30 шт., стульев – 68
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стационарный экран для проектора – 1
шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1

RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
электронныебиблиотечныесистемы
«Лань», «IPR-book»
47. Защита
выпускной Защита выпускной квалификационной г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
квалификационной
работы работы:
учебно-административный корпус
бакалавра
Компьютерный класс общего назначения
№ 375 (64,71 кв. м)
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12
шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).

2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12
шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11

(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
4) Средства защиты и оказания
доврачебной медицинской помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.); аптечка
первой помощи (1 компл.)
Учебная аудитория №375,369,315
библиотека (компьютер, система IRBISARM
«Читатель»),
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные

библиотечные системы «Лань», «IPRbook»
Подготовка к защите Групповые и
индивидуальные
консультации,
текущий контроль:
Учебный кабинет №351, (68,61 м 2)
Столов для компьютера – 12 шт., учебных
столов – 5 шт., стульев – 35 шт.,
Доска для маркера – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
Переносной экран для проектора – 1 шт.
Информационная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.,
Персональный компьютер в комплекте –
1 шт.,
Акустическая система – 1 шт.,
С возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования, экран,
беспроводной доступ в интернет
Программноеобеспечение:
ОСWindows 8.1 Professional,
Microsoft Office 2013 Professional Plus,
Adobe Reader XI,
VLC media player,
Mozilla Firefox,
VinteoDesktop,
Skype.
Помещения для самостоятельной работы

Для всех, дисциплин
(модулей), практик, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом, включая подготовку
к защите ВКР

Компьютерный класс общего назначения г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
№ 349 (103,94 кв. м).
учебно-административный корпус г.
Оснащён лаборантской №350 (24,24
кв. м) со входом в класс и выходом в
коридор
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180х180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф для
учебных пособий 1226х445х2035, шкаф
для учебных пособий 1226х445х2035 (1
шт.); стол большой для преподавателя (1
шт.),
стол
компьютерный
для
преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
кресло преподавателя (1 шт.), стол для
компьютера 1200х1500х750 (20 шт.), стул
подъёмно-поворотный (20 шт.), стул
полумягкий (7 шт.), вешалка настенная (1
шт.), шкаф для документов металлический
(1 шт.), блок шкафов 2400х400х1900 (3
секции) (1 шт.), шкаф (1 секция от 5-ти
секционного) (1 шт.), стол компьютерный
для преподавателя 1500х2000х750 (1 шт.),
стол для проектора 500х650х700 (1 шт.),
стол
рабочий
для
специалиста
1300х600х750
(2
шт.),
кресло
преподавателя (1 шт.).
2) Компьютерная техника и

оргтехника
Коммутационный
шкаф:
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.);
SuperStackIIHUB 24 ports (1 шт.); принтер
HPLaserJetP1005
(1
шт.);
сканер
планшетный HP Scanjet 3500c (1 шт.);
компьютерные
комплекты
(22
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Операционная система Windows 8.1
Professional
(22
шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (22
шт.), Dr. WebSecuritySpace (22 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2012 Ultimate (21
шт.), 7-Zip 9.20 (21 шт.), AdobeReader XI

(21 шт.), CCleanerFree v5.62.7538 (64-bit)
(21 шт.), Far (21 шт.), FreePascal 2.6.4 (21
шт.), FreeDOS (21 шт.), GoogleChrome (21
шт.), Gretl 1.9.92 (21 шт.), JavaEclipse (21
шт.), Masm (21 шт.), R-3.6.1-win (21 шт.),
RamusEducational 1.1.1 (21 шт.), RStudio1.1.383 (21 шт.), Turbo C++ 4.0 (21 шт.),
WinDjView 2.1 (21 шт.), WinSCP 5.5.5 (21
шт.), Yandex
4) Средства защиты и оказания
доврачебной
медицинской
помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.), аптечка
первой помощи (1 компл.)
Для всех, дисциплин
(модулей), практик, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом, включая подготовку
к защите ВКР

Компьютерный класс общего назначения г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
№ 375 (64,71 кв. м)
учебно-административный корпус г.
Оснащён лаборантской №374 (17,06
кв. м), общей с компьютерным классом
№373, со входом в класс и выходом в
коридор.
1) Основное оборудование
Экран настенный для проектора
180x180 (1 шт.); доска маркерная
настенная 2000х100 (1 шт.); шкаф
металлический
двухсекционный
60x50x180 (1 шт.); стол компьютерный
для преподавателя 1500х200х750 (1 шт.);
стол для компьютера 1200х1500х750 (12

шт.); стол для проектора 500х650х700 (1
шт.);
подставка
для
аппаратуры
настольная (1 шт.); стул подъёмноповоротный (12 шт.); стул полумягкий (1
шт.).
2) Компьютерная техника и
оргтехника
Компьютерные комплекты (12
компл.): Монитор Acer 21.5" G226HQL,
8ms, 1920*1080, (16*9), VGA; Системный
блок: процессор Intel(R)_Core(TM)_i33240_CPU_3.40GHz, материнская плата
MSI B75MA-E33, оперативная память
DDR3
4.00
ГБ
DVD-дисковод
ATAPI iHAS122 W, жесткий диск
TOSHIBA DT01ACA050 1Tb, звуковая
карта
RealtekHighDefinitionAudio
(встроенная) видеокарта: Intel(R) HD
Graphics (встроенная), сетевая карта
RealtekPCIe
GBE
FamilyController
(встроенная), мышь Genius, клавиатура
Genius).
3) Программное обеспечение
Windows 7 Professional (12 шт.),
MicrosoftOfficeProfessionalplus 2013 (12
шт.), Dr. WebSecuritySpace (12 шт.),
MicrosoftVisualStudio 2010 Ultimate (12
шт.), ArcGisDesktopAdvance 10.2.2 (12

шт.), 7-ZIP 9.20 (12 шт.), AdobeReader 11–
Russian (12 шт.), Adobe® Flash® Player 12
(12 шт.), CCleanerFree 5.62 (12 шт.),
DaemonToolslite
4.48
(12
шт.),
DebianGNU/Linux 3.2 (12 шт.), DirectX 11
(12 шт.), DOSBox 0.7.4 (12 шт.), FreePascal
2.6.4 (12 шт.), FreeDOS (12 шт.),
GoogleChrome (12 шт.), (12 шт.), Gretl
2016с (12 шт.), Java 7 update 45 (12 шт.),
JavaEclipse
(12
шт.),
Java(TM)
SEDevelopmentKit 7 (12 шт.), klitecodecpack 10.2 (12 шт.), Lazarus 1.2.4
(12
шт.),
Masm
(12
шт.),
Microsoft.NetFramework 4.5 (12 шт.),
Python 3.4.3 (12 шт.), QGIS 2.18 (12 шт.),
R-3.6.1-win (12 шт.), RStudio-1.1.383 (12
шт.), SASPlanet (12 шт.), TurboC++ 4.0 (12
шт.), WinDjView 2.1 (12 шт.), WinSCP
5.5.5: SFTP, FTPandSCPclient (12 шт.),
Yandex (12 шт.)
4) Средства защиты и оказания
доврачебной медицинской помощи:
огнетушитель ОУ-5 (1 шт.); аптечка
первой помощи (1 компл.)
Для всех, дисциплин
(модулей), практик, иных
видов учебной деятельности,

Читальный зал для студентов №109,
(121,36 м2)

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус г.

предусмотренных учебным
планом, включая подготовку
к защите ВКР

Для всех, дисциплин
(модулей), практик, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным

Стол учебный 2-х местных - 28 шт, Стул
п/мягкий – 50 шт.
Стеллаж библиотечный односторонний –
21 шт.
Доска мольберт маркерная – 2 шт.
Доска для мела – 1 шт.
Поворотный стул для компьютера – 6 шт.
Телевизор ТХОМСОН – 1 шт., Тумба под
телевизор – 1 шт.
КондиционерFL24 S6 GEA – 1шт.
Огнетушитель ОУ – З – 2 шт.
Персональный компьютер в комплекте –
1 шт.,
Переносная доска для маркера – 1 шт.,
Ноутбуки – 15 шт.
Программное обеспечение:
ОСWindowsXPProfessionalSP3,
ОСWindows 10 Home,
MicrosoftOffice,
AdobeReaderXI,
WinDjView,
K-Lite Codec Pack,
Google Chrome.
Учебный кабинет №239, (59,71м2)
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,

г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
учебно-административный корпус г.

планом, включая подготовку
к защите ВКР

Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»

Для всех, дисциплин
(модулей), практик, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом, включая подготовку
к защите ВКР

Учебный кабинет №239, (59,71м2)
г.Севастополь, ул.Героев Сеавстополя,7,
Учебных столов – 15 шт., стульев – 31
учебно-административный корпус г.
шт.,
3-х створчатая доска для мела – 1 шт.,
Стол для преподавателя – 1 шт.
с возможность подключения ноутбука и
мультимедийного оборудования
ноутбук
(WindowsProfessional
8.1
RussianUpgradeOLPNLAcademicEdition,
MicrosoftWindowsProfessional
7
RussianUpgradeAcademicOPENNoLevel,
MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013
OPEN),
проектор,
электронные
библиотечные системы «Лань», «IPRbook»

