Материально-технические условия реализации образовательной программы
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
основная образовательная программа

Бакалавр
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

Направленность (профиль): Реклама и связи с общественностью в сфере государственного и муниципального
управления
№
п/п

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

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в
том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

1
1.

2
Иностранный язык

2.

Философия

3
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт.,
стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной
мультимедийный проектор BenQ МР624
2.
Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 105
Основное оборудование:
Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная, ноутбук eMachines eME732Z-P622G32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К– 0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)
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454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

3.

Отечественная история

4.

Психология

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302
Основное оборудование:
Учебная мебель (90 посадочных мест), доска ученическая обычная, лекторская трибуна обычная,
мультимедийное оборудование:
-проектор Epson;
-экран проекционный Lumien;
-акустическая система
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
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стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

5.

Культурология

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-
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2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD, Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1. D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component,
ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk

6.

7.

Русский язык и культура
речи

Социология

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 209
Основное оборудование:
Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, телевизор, ящик (сет. фильтр и
панель с разъемами)
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
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2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk

8.

Экономика

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732Z-
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P622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

9.

10.

Математика и статистика

Компьютерные технологии
и информатика

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD, Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
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11.

Основы теории
коммуникации

MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
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Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
12.

Социология массовых
коммуникаций

1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
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Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для курсового проектирования,
для проведения групповых консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

13.

Психология
коммуникаций

массовых

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для курсового проектирования,
для проведения групповых консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
3.
Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 105
Основное оборудование:
Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-
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32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

14.

15.

Теория и практика
массовой информации

Основы интегрированных
коммуникаций
(рекламы и связи с
общественностью)

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для курсового проектирования,
для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 207
Основное оборудование:
Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, мультимедийное оборудование:
-проектор Epson;
-экран проекционный настенный Digis Electra
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
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3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk

16.

17.

Основы менеджмента

Организация работы
отделов рекламы и связей с

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
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общественностью

18.

Основы маркетинга

Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
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19.

Маркетинговые
исследования и
ситуационный
анализ

3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основные оборудования:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-
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20.

21.

Безопасность
жизнедеятельности

Web-дизайн и верстка в
Интернет-СМИ

2721-Р от 31.12.2019.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
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промежуточной аттестации: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H

22.

Государственная политика
и управление

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
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23.

24.

История отечественных
масс-медиа

Основы
медиапланирования

ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 205
Основное оборудование:
Учебная мебель (12 посадочных мест), доска ученическая, телевизор, компьютеры в комплекте: монитор,
системный блок, клавиатура, мышь
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 205
Основное оборудование:
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Учебная мебель (12 посадочных мест), доска ученическая, телевизор, компьютеры в комплекте: монитор,
системный блок, клавиатура, мышь

25.

Теория и практика связей с
общественностью

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32"
TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
3.
Помещение для выполнения курсовых работа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
Программное обеспечение:
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26.

27.

Технология
социологических
исследований

Стилистика и литературное
редактирование

MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
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мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

28.

Современный менеджмент

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
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29.

30.

История зарубежных массмедиа

Физическая культура и
спорт

MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 100
Основное оборудование:
Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое-1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка волейбольная -2 шт.;
сетка волейбольная - 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.;
перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)-5шт.; обручи-
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31.

32.

Политические
коммуникации

История и теория
пропаганды

10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт; мячи волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный -10 шт. весы электронные напольные – 2
шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм): Скалодром:
стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) - 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 206
Основное оборудование:
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная, мультимедийное оборудование:
-проектор Epson;
-экран проекционный настенный Projecta;
-акустическая система
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 206
Основное оборудование:
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная, мультимедийное оборудование:
-проектор Epson;
-экран проекционный настенный Projecta;
-акустическая система
Программное обеспечение:
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33.

34.

Конфликтология

Основы брендинга

MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
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2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk

35.

36.

Формы аргументации в
исторических и политических
исследованиях

Основы полиграфии

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
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Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

37.

Коммуникативные
стратегии и
информационная
безопасность

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
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38.

39.

Корпоративная культура
организации

Основы копирайтинга

MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
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40.

41.

Актуальные культурные
практики в массовой
коммуникации

Эталонный медиадискурс

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
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LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk

42.

43.

Корпоративные СМИ

Спичрайтинг

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
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Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk

44.

Имидж-дизайн в рекламе и
связях с общественностью

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.

Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

45.

Событийный менеджмент

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

eMachines eME732Z-P622G-32Mikk

46.

История кино

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
занятий, для проведения текущего контроля и промежуточной организации: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
3.
Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 403

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
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Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

47.

Интернет-журналистика

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
занятий, для проведения текущего контроля и промежуточной организации: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
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3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
5.
Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 403
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

48.

49.

Компьютерная обработка
аудио- и видеоданных

Современный медиатекст

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
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Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk

50.

Основы операторского и
сценарного мастерства

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультация: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
2.
Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 405
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук
eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
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51.

Инфотеймент и эдьютеймент

52.

Теория и практика
продюсирования

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
Основное оборудование:
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53.

Реклама и связи с
общественностью в Интернете

54.

Деловое общение

Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
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Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

55.

Инфографика и техники
визуализации
коммуникационного продукта

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
5.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
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56.

Основы имиджелогии

MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
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Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
57.

Технология создания
рекламного и пиар-текста

1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
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Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

58.

Организация работы прессслужбы в органах
государственного и
муниципального управления

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
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контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

59.

Особенности развития
регионального
телерадиорынка

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
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СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.

60.

Практикум по
редактированию печатных
СМИ

61.

Сторителлинг и нарративная
коммуникация в создании
коммуникационного продукта

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
6.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт., учебные парты (столы) – 8 шт., компьютеры AMD
Phenom™II X2 555 – 12 шт. и 3 шт. AMD A8-3870 компьютеров, компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет, экран настенный рулонный Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta
переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Основное оборудование:
Аудитория на 32 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для
учебной пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
индивидуальных консультаций, для проведения групповых консультаций, для проведения текущего
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контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт., ноутбук eMachines eME732ZP622G-32Mikk, экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQ МР624

62.

63.

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Учебная практика:
Практика по получению
первичных профессиональных

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301
Основное оборудование:
Учебная мебель (70 посадочных мест), доска ученическая обычная, лекторская трибуна обычная,
мультимедийное оборудование:
-проектор Epson;
-экран моторизованный Lumien
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения индивидуальных
консультаций: аудитория № 100
Основное оборудование:
Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое-1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка волейбольная -2 шт.;
сетка волейбольная - 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.;
перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)-5шт.; обручи10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт; мячи волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный -10 шт. весы электронные напольные – 2
шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм): Скалодром:
стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) - 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
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умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

64.

Производственная практика:
Научно-исследовательская
работа

65.

Производственная практика:
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
1

стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.
Учебная аудитория для индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.
Учебная аудитория для индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Договор от 10.06.2019 № 2597 о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ИП Зиганшина Юлия Анатольевна (Коммуникационное
агентство 13 Аgency) 454000, г. Челябинск, ул. Свободы, 2. Срок действия с 10.06.2019 по
31.05.2023.

66.

Производственная практика:
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
2

67.

Производственная практика:
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
3

Договор от 10.06.2019 № 2597 о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ИП Зиганшина Юлия Анатольевна (Коммуникационное
агентство 13 Аgency) 454000, г. Челябинск, ул. Свободы, 2. Срок действия с 10.06.2019 по
31.05.2023.

68.

Производственная практика:
Преддипломная практика

69.

Подготовка к сдаче и сдача
государственного
экзамена

Учебная аудитория 225 (учебно-научная лаборатория «Цифровые гуманитарные исследования»)
Доска ученическая, учебные парты - 2 шт., стол компьютерный – 2 шт., стол рабочий – 1 шт.,
персональные компьютеры – 3 шт., МФУ – 1 шт., принтер цветной – 1 шт., аудиоколонки – 1
шт., доступ к сети Интернет.
3. Помещение для самостоятельной работы: читальный зал № 2, аудитория № 122, Количество
посадочных мест – 60, 9 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет»,
неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД. Учебная мебель, кондиционер.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол

Договор от 10.06.2019 № 2597 о
предоставлении мест для
прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с ИП Зиганшина Юлия Анатольевна
(Коммуникационное агентство 13
Аgency) 454000, г. Челябинск, ул.
Свободы, 2. Срок действия с
10.06.2019 по 31.05.2023.
Договор от 10.06.2019 № 2597 о
предоставлении мест для
прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с ИП Зиганшина Юлия Анатольевна
(Коммуникационное агентство 13
Аgency) 454000, г. Челябинск, ул.
Свободы, 2. Срок действия с
10.06.2019 по 31.05.2023.
454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO
ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
Мультимедийная трибуна с ПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1

70.

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

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.
Учебная аудитория для индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402
Основное оборудование:
Аудитория на 93 посадочных мест. Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная;
стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Procolor BIS Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ-2569 от
20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Помещение для самостоятельной работы (читальный зал № 2, аудитория № 122)
Основное оборудование
Количество посадочных мест – 60.
9 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС
и БД.Учебная мебель, кондиционер.
Программное обеспечение
1.
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
2.
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804)
3.
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4.
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
5.
Президентская библиотека (Договор № ПБИ-769 от 02.03.18)
6.
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Аудитория 220 Учебная медиалаборатория

454021, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70-б

