Материально-технические условия реализации образовательной программы
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1

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

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.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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.

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)
454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Социум как
объект
журналистской
деятельности

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 403.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебнаямебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт., ноутбук eMachineseME732Z-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 № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 405.
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
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.

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

454084,
Челябинская
область, г. Челябинск, пр-т
Победы, 162-
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История
отечественной и
зарубежной
журналистики

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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, аудитория № 402.
Аудитория № 401
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

Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 402, аудитория № 403, аудитория № 405, аудитория
№ 406, аудитория № 407

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

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебнаямебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт., ноутбук eMachineseME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 405
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
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
Аудитория № 407
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт.,
учебные парты (столы) – 15 шт., ноутбук eMachineseME732Z-P622G-32Mikk,экран Projecta переносной, переносной мультимедийный
проектор BenQМР624
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 110, аудитория № 209, аудитория № 212, аудитория
№ 219, аудитория № 309, аудитория № 403, аудитория № 404, аудитория № 405, аудитория № 406, аудитория № 407
Аудитория № 110
Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок MultivizorRolsen, ноутбук Dell, принтер, учебно-наглядные пособия
Аудитория № 209
Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, телевизор, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами)
Аудитория № 212
Учебная мебель (30 посадочных мест), доска маркерная, учебно-наглядные пособия, ящик (сет.фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-интерактивная доска SMART board 600;
-проектор Epson;

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

-акустическая система
Аудитория № 219
Учебная мебель (25 посадочных мест), доска ученическая обычная, лекторская трибуна обычная, учебно-наглядные
пособия
Аудитория № 309
Посадочных мест – 20. Оборудование: Столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стульев – 20 шт., доска – 1 шт., лампы –
3 шт., плакаты (нагляд. постер) – 2 шт., шторы – 3 шт.

Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.

Аудитория № 404
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 BenQМР624

Аудитория № 405
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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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
Аудитория № 407
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель
на 30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт., ноутбук
eMachineseME732Z-P622G-32Mikk,экран Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQМР624
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 лабораторного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 211, аудитория № 309, аудитория 401, аудитория №
402, аудитория № 405.
Аудитория № 211
Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, лекторская трибуна обычная, телевизор, акустическая
система, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами)
Аудитория № 309
Посадочных мест – 20. Оборудование: Столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стульев – 20 шт., доска – 1 шт., лампы –

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск,
Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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3 шт., плакаты (нагляд. постер) – 2 шт., шторы – 3 шт.
Аудитория 401
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
Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол 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
Аудитория № 405
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.DSub,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 семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401, аудитория № 403, аудитория № 404
Аудитория № 401
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
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебнаямебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.
Аудитория № 404
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 BenQМР624
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.
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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 № 404
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 BenQМР624
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 403, аудитория № 404.
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.
Аудитория № 404
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 BenQМР624
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
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404, аудитория № 405.
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405
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.DSub,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.
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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.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401, аудитория № 402
Аудитория № 401
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
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Projecta 200х200 – 1шт., экран Projecta переносной, мультимедийный проектор Epson EB-965H
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.
Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:спортивный зал, аудитория № 100
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-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт;
мячи волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 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 проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 215
Учебная мебель (30 посадочных мест), акустическая система, доска ученическая, лекторская трибуна обычная, ноутбук AcerAspire
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
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 405
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
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
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401, аудитория № 406
Аудитория № 401
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная мебель на 16 посадочных мест, стол
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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
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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 лабораторного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1шт., 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 лабораторного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220,аудитория №
205, аудитория № 401, аудитория № 404, аудитория № 405, аудитория № 406
Учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
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* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм

2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)

19

SocialMediaMar
keting

MicrosoftOffice

2013

RussianAcademicEdition

Аудитория № 205
Учебная мебель (12 посадочных мест), доска ученическая, телевизор, компьютеры в комплекте: монитор, системный блок,
клавиатура, мышь
Аудитория № 401
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
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
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LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
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 № 301
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 групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-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 № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 405
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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.DSub,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 № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для курсового проектирования, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401, аудитория №
404, аудитория № 405, аудитория № 406
Аудитория № 401
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
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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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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 № 301
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 групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404, аудитория № 405
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405
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.DSub,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 семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5

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

454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
2013
RussianAcademicEdition

3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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Современные
радиовещательн
ые технологии

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 404
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 BenQМР624
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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 семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц

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

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

454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм

* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600

454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2..Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
2013
RussianAcademicEdition
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18

3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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Аудитория
радио

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
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 семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401
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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406

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

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

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

32

Аудитория ТВ

33

Корпоративные
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Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 405
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.DSub,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.
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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: учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
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* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
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RussianAcademicEdition

9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом

• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2..Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,

RussianAcademicEdition

454000, Челябинская обл.,
г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°

* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)

2013

RussianAcademicEdition

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока

* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)

2013

RussianAcademicEdition

5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 404
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 BenQМР624
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 404
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 BenQМР624
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
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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.

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

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk
Программное обеспечение:

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

454084, Челябинская обл., г.
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район, пр. Победы, д. 162-в
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Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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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
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
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Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., ноутбукeMachineseME732Z-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
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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.

454084, Челябинская обл., г.
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район, пр. Победы, д. 162-в
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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
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
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консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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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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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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 № 404
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 BenQМР624
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 404
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 BenQМР624
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
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
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2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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 № 405
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 405
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.DSub,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 № 405
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 405
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.DSub,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.

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

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 205
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 205
Учебная мебель (12 посадочных мест), доска ученическая, телевизор, компьютеры в комплекте: монитор, системный блок,
клавиатура, мышь
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
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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 семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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.
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1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,

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

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

учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.
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Информационна
я безопасность в
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1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 404
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 BenQМР624
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 404
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 BenQМР624
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 401

454084, Челябинская обл., г.
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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, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
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.

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

Выпуск
учебного аудиоСМИ

1.Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная медиалаборатория, аудитория № 220

454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа: Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3, Не
менее 2 SATA 3.0, Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано: звуковой кодек, сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб

* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)

2013

RussianAcademicEdition

12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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Выпуск
учебного ТВСМИ

1.Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ

454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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Выпуск
учебного СМИ
(газета)

2013

RussianAcademicEdition

1.Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401, аудитория № 406
Аудитория № 401
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
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H

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

Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.
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Выпуск
учебного СМИ
(ведение сайта)

1.Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
Аудитория № 401
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Ведение
учебного сайта
(аудиоконтент)

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401, аудитория № 406
Аудитория № 401
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
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Ведение
учебного сайта
(видеоконтент)

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401, аудитория № 406
Аудитория № 401
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
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Ведение
учебного сайта
(статьи)

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 205, аудитория № 406
Аудитория № 205
Учебная мебель (12 посадочных мест), доска ученическая, телевизор, компьютеры в комплекте: монитор, системный блок,
клавиатура, мышь
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.

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

1.Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
Аудитория № 401
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

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту
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Учебная
практика:
Практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков.
Учебнноознакомительна
я практика

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 № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:спортивный зал, аудитория № 100
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-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт;
мячи волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 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 проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401.
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск,
Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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77

Учебная
практика:
Практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков.
Практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков

1. Договор от 01.11.2020 № 941 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайский ОФ АО
«РТРК-Казахстан» (телеканал «Qostanai»); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 110003, Костанайская обл., г.
Костанай, проспект Ал-Фараби, 126
2. Договор от 02.11.2020 № 733 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Информационная
компания «Медиа-Центр»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454005, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Степана
Разина, 3
3. Договор от 30.11.2020 № 736 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ООО «Доходное место»
(сайт hornews); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, 38Б
4. Договор от 01.10.2020 № 799 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися АО ИД «Комсомольская
правда – Челябинский филиал»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454111, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Красная, 4
5. Договор от 07.12.2020 № 798 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися АО «Областное
телевидение»; срок действия: 31 декабря 2024 год. Адрес: 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
129
6. Договор от 04.09.2020 № 165 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ИП Ковин Дмитрий
Владимирович (студия KOVINVIDEO); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454080, Челябинская обл., г.
Энтузиастов МА, кв. 70
7. Договор от 20.11.2020 № 533 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Государственное
унитарное предприятие Курганской области «Издательско-полиграфическое предприятие «Звезда»; срок действия: 31
декабря 2025 год. Адрес: 641010, Курганская обл., г. Щучье, ул. Советская, 47
8. Договор от 07.09.2020 № 121 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»; срок
действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Котина, 68
9. Договор от 18.09.2020 № 18-2020 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Автономной
некоммерческой организации «Информационный центр атомной отрасли»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес:
117105, Московская обл., г. Москва, Варшавское ш., д. 3

78

Производственн
ая практика:
Практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессиональн
ой
деятельности.
Практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессиональн

1. Договор от 01.11.2020 № 941 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайский ОФ АО
«РТРК-Казахстан» (телеканал «Qostanai»); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 110003, Костанайская обл., г.
Костанай, проспект Ал-Фараби, 126
2. Договор от 02.11.2020 № 733 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Информационная
компания «Медиа-Центр»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454005, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Степана
Разина, 3
3. Договор от 30.11.2020 № 736 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ООО «Доходное место»
(сайт hornews); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, 38Б
4. Договор от 01.10.2020 № 799 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися АО ИД «Комсомольская
правда – Челябинский филиал»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454111, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Красная, 4
5. Договор от 07.12.2020 № 798 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися АО «Областное
телевидение»; срок действия: 31 декабря 2024 год. Адрес: 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
129
6. Договор от 04.09.2020 № 165 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ИП Ковин Дмитрий
Владимирович (студия KOVINVIDEO); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454080, Челябинская обл., г.
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Энтузиастов МА, кв. 70
7. Договор от 20.11.2020 № 533 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Государственное
унитарное предприятие Курганской области «Издательско-полиграфическое предприятие «Звезда»; срок действия: 31
декабря 2025 год. Адрес: 641010, Курганская обл., г. Щучье, ул. Советская, 47
8. Договор от 07.09.2020 № 121 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»; срок
действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Котина, 68
9. Договор от 18.09.2020 № 18-2020 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Автономной
некоммерческой организации «Информационный центр атомной отрасли»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес:
117105, Московская обл., г. Москва, Варшавское ш., д. 3
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Производственн
ая практика:
Преддипломная
практика

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401.
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.

80

Подготовка и
сдача
государственног
оэкзамена

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401.
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.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск,
Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Защита
выпускной
квалификацион
ной работы,
включая
подготовку к

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 401.
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

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

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.

82

История и кино

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
Аудитория № 401
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.

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

83

Фотожурналист
ика

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория № 401
Аудитория № 401
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.
Учебная медиалаборатория

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

Помещение для хранения и профилактики учебного оборудования: аудитория 220.
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,

454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемы ввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержка технологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не
превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.

• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
2013
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR. (2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 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.

RussianAcademicEdition

Помещения для самостоятельной работы

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.

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

Помещения для хранения и профилактики учебного оборудования
Помещение для хранения и профилактики учебного оборудования: аудитория 220.
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемы ввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержка технологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от поверхности оборудования уровень шума не
превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные

454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR. (2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 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.

2013

RussianAcademicEdition

СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Помещение для хранения и профилактики учебного оборудования: аудитория № 406.
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.

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

Направленность (профиль): Производство медиапродукта на различных платформах
№ п\п

1

2

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

объект

Основы НИР в области журналистики
и массовых коммуникаций

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.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405.
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G32Mikk
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
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107

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)
454084, Челябинская область, г. Челябинск, Калиниский
район, пр-т Победы, 162-

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

3

Журналистская деятельность в
контексте теории и истории русской

MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для курсового
проектирования, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:аудитория №
401, аудитория № 404, аудитория № 405, аудитория № 406
Аудитория № 401
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
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
Программное обеспечение:
Moodle
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.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
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литературы

места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
Программное обеспечение:
Moodle
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.
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Журналистская деятельность в
контексте
теории
и
истории
зарубежной литературы

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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.
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6

Техника
редактирования
журналистских текстов

Эталонный медиадискурс

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401, аудитория № 403, аудитория № 404
Аудитория № 401
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
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.
Аудитория № 404
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 BenQМР624
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 лабораторного типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 211, аудитория № 309, аудитория 401,
аудитория № 402, аудитория № 405.
Аудитория № 211
Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
лекторская трибуна обычная, телевизор, акустическая система, ящик
(сет.фильтр и панель с разъемами)
Аудитория № 309
Посадочных мест – 20. Оборудование: Столы – 19 шт., стол преподавателя –
1 шт., стульев – 20 шт., доска – 1 шт., лампы – 3 шт., плакаты (нагляд. постер)
– 2 шт., шторы – 3 шт.
Аудитория 401
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная
мебель на 16 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт.,
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Форматирование медиатекста

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
Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на
93посадочных места, стол 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
Аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,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 лабораторного типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1шт., 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
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Основы теории журналистики и
массовойкоммуникации

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.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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.
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Основы
конвергентной
журналистской деятельности

1.Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория №
220,аудитория № 205, аудитория № 401, аудитория № 404, аудитория № 405,
аудитория № 406
Учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной
редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от
поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего
системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265
мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2. Лицензионное программное обеспечение MicrosoftOffice 2013 RussianAcademicEdition
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)

Аудитория № 205
Учебная мебель (12 посадочных мест), доска ученическая, телевизор,
компьютеры в комплекте: монитор, системный блок, клавиатура, мышь
Аудитория № 401
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
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.
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Социология
журналистики.
Методы
социологическихисследований

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401, аудитория № 402
Аудитория № 401
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
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.
Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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.

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

Профессиональная
журналиста

этика

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 215
Учебная мебель (30 посадочных мест), акустическая система, доска ученическая,
лекторская трибуна обычная, ноутбук AcerAspire
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
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 405
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G32Mikk
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

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

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

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.
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Медиарынок и медиаменеджмент

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 301
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
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404, аудитория № 405
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,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.

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

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401,
аудитория № 402.
Аудитория № 401
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

Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402, аудитория № 403, аудитория № 405,
аудитория № 406, аудитория № 407
Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебнаямебельна 45 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук
eMachineseME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 405
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G32Mikk
Аудитория № 406

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

Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт.,
мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
Аудитория № 407
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.,
ноутбук eMachineseME732Z-P622G-32Mikk,экран Projecta переносной, переносной
мультимедийный проектор BenQМР624
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,
аудитория № 402.
Аудитория № 401
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

Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402, аудитория № 403, аудитория № 405,
аудитория № 406, аудитория № 407
Аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебнаямебельна 45 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., ноутбук
eMachineseME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 405
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.DSub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G32Mikk
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт., стулья – 32 шт.,
мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
Аудитория № 407
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных
мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.,
ноутбук eMachineseME732Z-P622G-32Mikk,экран Projecta переносной, переносной
мультимедийный проектор BenQМР624
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
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401, аудитория № 406
Аудитория № 401
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
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401
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

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

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 № 404
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 BenQМР624
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 403, аудитория № 404.
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.
Аудитория № 404
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 BenQМР624
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 № 301
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
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и

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

промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.
Аудитория № 404
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 BenQМР624
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной
редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от
поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего

454000, Челябинская обл.,
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системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265
мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2. Лицензионное программное обеспечение MicrosoftOffice 2013 RussianAcademicEdition
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)

3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 404
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 BenQМР624
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы
мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
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* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см
от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную
работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек
горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
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Коммуникативное поведение на
ТВ и РВ

* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
2013
RussianAcademicEdition
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401
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
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
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групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
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шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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-965Программное 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.H
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Особенности работы
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редакции

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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
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Выпуск учебного аудио- и ТВСМИ

и

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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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 семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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 лабораторного типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:учебная медиалаборатория, аудитория № 220
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная
медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
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454000, Челябинская обл.,
Молодогвардейцев, д. 70-б

г.

Челябинск,

ул.

1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы мультимедийной
редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см от
поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную работу всего
системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом

• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек горизонталь/вертикаль 0.265
мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2. Лицензионное программное обеспечение MicrosoftOffice 2013 RussianAcademicEdition
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
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Выпуск учебного СМИ (газета и
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401, аудитория № 406
Аудитория № 401
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
Аудитория № 406

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

34
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Ведение учебного сайта (статьи
и контент учебного блога)

Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401, аудитория № 406
Аудитория № 401
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
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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 лабораторного типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
Аудитория № 401
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., флип-чарт – 1 шт., учебная
мебель на 16 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 35 шт.,

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

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

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 № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401
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 № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный

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

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

с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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.
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Правовые основы журналистики
(научный семинар)

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 405
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-

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

Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G32Mikk
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.
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Аудитория радио и ТВ

Аудитория печатных и сетевых
СМИ:
интерактивность
и
партиципация

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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.

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

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 401
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

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

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения

групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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.
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Жанры и форматы современного
РВ и ТВ

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная
медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы
мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см
от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.

454000, Челябинская обл.,
Молодогвардейцев, д. 70-б

г.

Челябинск,

ул.

3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную
работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек
горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition

2.
Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
2013
RussianAcademicEdition
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: учебная медиалаборатория, аудитория № 220
Стол преподавателя – 1 шт.,
1. Компьютерное обеспечение – 9 машин для конвергентной работы
мультимедийной редакции.
1.Платформа:
* Поддержка многоядерных процессоров, частота системной шины 1600/ 1333МГц
* Память: до 16 ГБ, не менее 2 DIMM слота, DDR3,
* Не менее 2 SATA 3.0,
* Не менее 6 USB 2.0 порта,
Интегрировано:
* звуковой кодек,
* сетевой контроллер, разъём RJ45.
1.1 Графический адаптер:
* Интерфейс PCI-E 3.0
* Базовая частота ядра не менее: 980 MHz / Частота в ускоренном режиме: 1058 MHz
* Частота памяти не менее 6008 Мгц
* Память не менее 2048 Мбайт
* Техпроцесс 28нм
* Тип ОЗУ: GDDR5
* Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600
* Максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536
* Разъемыввода/вывода: HDMI*1, DVI-D*1, DisplayPort*1, Dual-linkDVI-I * 1
* Поддержкатехнологий: DirectX 11, OpenGL 3.4, NVIDIA® CUDA
2. Исполнение системного блока с пониженным уровнем шума, на расстоянии 50 см

от поверхности оборудования уровень шума не превышает 30 dB.
3. Корпус: Midi-Tower ATX с блоком питания, обеспечивающим бесперебойную
работу всего системного блока
* Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм.
* 2 порта USB, аудио вход/выход на передней или боковой панели
4. Процессор:
* Количество ядер не менее 4
* Тактовая частота не менее 3200 МГц
* Сокет LGA 1150
* Объем кэша не менее 4096 Кб
* С активным охлаждением.
5. Оперативная память: не менее 8GB (2x4096 Мб)
6. Жесткий диск: HDD не менее 1Tb 7200 rpm SATA 3.0
7. Дисковод оптических дисков: DVD+/-RW SATA
8. Клавиатура PS/2,стандартная раскладка клавиш
9.Оптическая мышь 3-х кнопочная USB
10.Сетевой фильтр на 5 розеток, длина шнура 3 метра
11.Гарнитура компьютерная
• Тип проводных наушников мониторные
• Частота воспроизведения 15-2500Гц
• Импеданс 55 Ом
• Чувствительность 101 дБ
• Максимальная мощность 200 мВт
• Коэффициент гармоник 0.3%
• Импеданс 55 Ом
• Тип крепления наушников оголовье
• Разъем minijack 3.5mm
• Вес 240г.
• Длина провода 3м, отсоединяемый
2.Монитор LCD 23"
* Максимальное разрешение не хуже: 1920×1080 с шагом точек
горизонталь/вертикаль 0.265 мм
* Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS
* Контрастность не хуже 1000:1
* Яркость не хуже 300 кд/м2
* Время отклика не более 14 мс
* Область обзора не хуже: горизонталь 178°, вертикаль 178°
* Максимальное количество цветов не меньше 16.7 млн.
* Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
* Выходы: на наушники
* Интерфейс: USB Type A x4, USB Type B
* Размеры не менее 550x379x220 мм
2. Программное обеспечение
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Типология и жанры печатных и
сетевых СМИ

1. Лицензионная ОС MicrosoftWindows 8 RussianAcademicEdition
2.
Лицензионное
программное
обеспечение
MicrosoftOffice
2013
RussianAcademicEdition
3. Лицензионное программное обеспечение MovaviVideoSuite 18
3. Съемочная, звукозаписывающая и вспомогательная техника
1. видеокамера Panasonic HC-X920 (3 шт.)
2. штатив Benro KH-25. Цена 6600 руб. (2 шт.)
3. карта памяти transcendsdxc (class 10) 32 Гб. (2 шт.)
4.аккумулятор Panasonic VW-VBN 260. (2 шт.)
5.накамерный свет panasonic VW-LDC 103EK. (2 шт.)
6. микрофон Rodereporter. (2 шт)
7.микрофонный кабель XLR 3pin (розетка) х minijack – 2 метра. (2 шт.)
8. наушники AKG K 240 studio. (9 шт.)
9. фотоаппарат Canon EOS 600D + объектив Canon 18-135 kit 3.5 – 5.6 VR.(2 шт.)
10. вспышкаcanonspeedlite 430 EX2. (2 шт.)
11. аккумулятор LP-E8. (2 шт.)
12. штативmanfrotto MKC 3-HO2. (2 шт.)
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 401
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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.

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Информационная безопасность в
работе на радио и ТВ
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Информационная безопасность в
работе печатных и сетевых СМИ
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Основы управления проектами

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
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
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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 № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
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Психология
лидерства
командообразование
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места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404.
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 BenQМР624
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.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404.
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 BenQМР624
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.

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

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.
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Медиасистема Челябинской области

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 402
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,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.

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Радиовещательные и ТВ-проекты
в медиаобразовании

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 401
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Печатные и интернет-СМИ как
медиаобразовательный проект

Зарубежные

исследования

промежуточной аттестации:аудитория № 401
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
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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 № 405

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

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
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радиовещания и телевещания

Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,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.

район, пр. Победы, д. 162-в

Зарубежные медиаисследования в
области печатных и сетевых СМИ

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 401
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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
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

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

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, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 110, аудитория № 209, аудитория № 212,
аудитория № 219, аудитория № 309, аудитория № 403, аудитория № 404, аудитория
№ 405, аудитория № 406, аудитория № 407
Аудитория № 110
Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок MultivizorRolsen, ноутбук
Dell, принтер, учебно-наглядные пособия
Аудитория № 209
Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
телевизор, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами)
Аудитория № 212
Учебная мебель (30 посадочных мест), доска маркерная, учебно-наглядные
пособия, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное
оборудование:
-интерактивная доска SMART board 600;
-проектор Epson;
-акустическая система
Аудитория № 219
Учебная мебель (25 посадочных мест), доска ученическая обычная,
лекторская трибуна обычная, учебно-наглядные пособия
Аудитория № 309
Посадочных мест – 20. Оборудование: Столы – 19 шт., стол преподавателя –
1 шт., стульев – 20 шт., доска – 1 шт., лампы – 3 шт., плакаты (нагляд. постер)
– 2 шт., шторы – 3 шт.
Аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., ноутбукeMachineseME732Z-P622G-32Mikk.
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-

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

Video,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
Аудитория № 406
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
Аудитория № 407
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель
на 30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные
парты (столы) – 15 шт., ноутбук eMachineseME732Z-P622G-32Mikk,экран
Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQМР624
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.
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История
(История
всеобщая история)

России,

Русский язык и культура речи

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
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.

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

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 212, аудитория 403
Аудитория № 212

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

Учебная мебель (30 посадочных мест), доска маркерная, учебно-наглядные
пособия, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное
оборудование:
-интерактивная доска SMART board 600;
-проектор Epson;
-акустическая система
Аудитория 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., ноутбукeMachineseME732Z-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.
55

Основы
межкультурной
коммуникации (на английском языке)

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., ноутбукeMachineseME732Z-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.

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

56

Профессиональная
коммуникация в глобализированном
обществе (на английском языке)

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 403
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.,учебная мебельна 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., ноутбукeMachineseME732Z-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

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

11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
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Физическая культура и спорт

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:спортивный зал, аудитория № 100
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-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт; мячи
волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 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.

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

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404, аудитория № 405.
Аудитория № 404
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 BenQМР624
Аудитория № 405

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

Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,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.
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Элективные
дисциплины
(модули) по физической культуре и
спорту

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 402.
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный
с электроприводом ELPRO ElectrolStandart 200 (2.0*2.0м)
Мультимедийный проектор №1
EpsonEB-965H
LumienLMC-100107
MicrolabSolo 2 mk3
МультимедийнаятрибунасПК-1
Акустическая система MicrolabSOLO 2mk3 – 1
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:спортивный зал, аудитория № 100
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-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт; мячи
волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 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.

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в
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Учебная
практика:
Профессионально-ознакомительная
практика

1. Договор от 01.11.2020 № 941 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Костанайский ОФ АО «РТРК-Казахстан»
(телеканал «Qostanai»); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 110003,
Костанайская обл., г. Костанай, проспект Ал-Фараби, 126

1. 110003, Костанайская обл., г. Костанай, проспект
Ал-Фараби, 126
2. 454005, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Степана Разина, 3

2. Договор от 02.11.2020 № 733 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Информационная компания «Медиа-Центр»; срок
действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454005, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Степана Разина, 3
3. Договор от 30.11.2020 № 736 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися ООО «Доходное место» (сайт hornews); срок
действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454020, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Энгельса, 38Б
4. Договор от 01.10.2020 № 799 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися АО ИД «Комсомольская правда – Челябинский
филиал»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454111, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Красная, 4
5. Договор от 07.12.2020 № 798 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися АО «Областное телевидение»; срок действия: 31
декабря 2024 год. Адрес: 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129

3. 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Энгельса, 38Б
4. 454111, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Красная, 4
5. 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, 129
6. 454080, Челябинская обл., г. Энтузиастов МА, кв.
70
7. 641010, Курганская обл., г. Щучье, ул.
Советская, 47
8. 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Котина, 68
9. 117105, Московская обл., г. Москва, Варшавское
ш., д. 3

6. Договор от 04.09.2020 № 165 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися ИП Ковин Дмитрий Владимирович (студия
KOVINVIDEO); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454080,
Челябинская обл., г. Энтузиастов МА, кв. 70
7. Договор от 20.11.2020 № 533 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Государственное унитарное предприятие
Курганской области «Издательско-полиграфическое предприятие «Звезда»;
срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 641010, Курганская обл., г.
Щучье, ул. Советская, 47
8. Договор от 07.09.2020 № 121 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного
образования детей»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454001,
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Котина, 68
9. Договор от 18.09.2020 № 18-2020 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Автономной некоммерческой организации
«Информационный центр атомной отрасли»; срок действия: 31 декабря 2025
год. Адрес: 117105, Московская обл., г. Москва, Варшавское ш., д. 3
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Производственная
практика:
Профессионально-творческая
практика

1. Договор от 01.11.2020 № 941 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Костанайский ОФ АО «РТРК-Казахстан»
(телеканал «Qostanai»); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 110003,
Костанайская обл., г. Костанай, проспект Ал-Фараби, 126
2. Договор от 02.11.2020 № 733 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Информационная компания «Медиа-Центр»; срок
действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454005, Челябинская обл., г.

1. 110003, Костанайская обл., г. Костанай, проспект
Ал-Фараби, 126
2. 454005, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Степана Разина, 3
3. 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Энгельса, 38Б
4. 454111, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
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Производственная практика:
Преддипломная практика

Челябинск, ул. Степана Разина, 3
3. Договор от 30.11.2020 № 736 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися ООО «Доходное место» (сайт hornews); срок
действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454020, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Энгельса, 38Б
4. Договор от 01.10.2020 № 799 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися АО ИД «Комсомольская правда – Челябинский
филиал»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454111, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Красная, 4
5. Договор от 07.12.2020 № 798 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися АО «Областное телевидение»; срок действия: 31
декабря 2024 год. Адрес: 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129
6. Договор от 04.09.2020 № 165 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися ИП Ковин Дмитрий Владимирович (студия
KOVINVIDEO); срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454080,
Челябинская обл., г. Энтузиастов МА, кв. 70
7. Договор от 20.11.2020 № 533 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Государственное унитарное предприятие
Курганской области «Издательско-полиграфическое предприятие «Звезда»;
срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 641010, Курганская обл., г.
Щучье, ул. Советская, 47
8. Договор от 07.09.2020 № 121 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного
образования детей»; срок действия: 31 декабря 2025 год. Адрес: 454001,
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Котина, 68
9. Договор от 18.09.2020 № 18-2020 о предоставлении мест для прохождения
практики обучающимися Автономной некоммерческой организации
«Информационный центр атомной отрасли»; срок действия: 31 декабря 2025
год. Адрес: 117105, Московская обл., г. Москва, Варшавское ш., д. 3

Красная, 4
5. 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, 129
6. 454080, Челябинская обл., г. Энтузиастов МА, кв.
70
7. 641010, Курганская обл., г. Щучье, ул.
Советская, 47
8. 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Котина, 68
9. 117105, Московская обл., г. Москва, Варшавское
ш., д. 3

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401.
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 A83870 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.

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

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.
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Учебная практика: Учебноознакомительная практика

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401.
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 A83870 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.

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162
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Подготовка к сдаче и сдача
государственногоэкзамена

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401.
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 A83870 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.

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162
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Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 401.

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

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 A83870 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.
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История и кино

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 404
Доска ученическая, обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 28
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., стулья – 32 шт., мультимедийный проектор №1Epson EB-965H
Lumien LMC-100107
Мультимедийная трибуна с ПК-2, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3
Аудитория № 407
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель
на 30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные
парты (столы) – 15 шт., ноутбук eMachineseME732Z-P622G-32Mikk,экран
Projecta переносной, переносной мультимедийный проектор BenQМР624

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

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 401
Аудитория № 401
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

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

11.12.2017г.
СПС «Гарант». Договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
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Корпоративные СМИ

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты – 12 шт., LCDТЕЛЕВИЗОР
32"
TV/MONITOR
Samsung
LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,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.

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

Помещения для самостоятельной работы

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 14.02.2019
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.

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

