Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование

Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

Наименование
образовательной
программы

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Весы аналитические, прибор КФК 3,
сушильный шкаф, барометр
БР-52,гигрометр
Лаборатория ауд. 118,
ОУД.13
Химия
ВИТ-2,центрифуга,иономер И 160МИ,
2 уч.зд.
электроды,
хим.посуда,хим.реактивы,хим.приборы
из стекла,вытяжной шкаф
Сетевое и
Кабинет русского
системное
Русский язык
языка и литературы, Парты, стол преподавателя, доска
администрирование
ауд.210, 7 уч.зд
Доска интерактивная Smart,
Кабинет
Сетевое и
0013632250 ; учебные столы, стулья;
математических
системное
Математика
КММО тип 2 в составедисциплин ауд.115, 7
администрирование
мультимедийный проектор уч.зд.
проекционный экран
Сетевое и
Иностранный язык в Кабинет
Кабинет иностранного языка
системное
профессиональной иностранного языка (лингафонный) - учебные столы,
администрирование деятельности
(лингофонный)
стулья; интерактивная доска Hitachi
ауд.201, 7 уч.зд
FX TRIO EZ (1 шт.); - проектор Hitachi
CP 221 (1 шт.); - специализированная
программа для изучения иностранных
языков «Диалог NIBELNG» (1
комплект); - документ камера Aver
Media CP 135 (1 шт.); - акустическая
система 1 комплект, в составе
комплекта Microlab Pro 1(1 шт.), ART
MX 622 (1 шт.), петличная
радиосистема AUDIO-TECHNICA

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Сетевое и
Сетевое и
История (общий
09.02.06 системное
системное
курс)
администрирование администрирование

Кабинет Истории,
ауд.215б, 7 уч.зд.

Сетевое и
Сетевое и
Физическая
09.02.06 системное
системное
культура
администрирование администрирование

Аудитория для
занятий
практического типа
ауд. , 7 уч.зд.

ATW701/P 8 каналов UHF с
микрофоном AT829 cw (1 шт.), ручная
радиосистема AUDIO-TECHNICA
ATW702 8 каналов UHF с ручным
динамическим микрофоном (1 шт.); комплект коммутации (1 шт.); система управления сигналов SL-12 (1
шт.); - система обработки сигналов VP
211-K (1 шт.); - моноблок Packard Bell
one Two M3870, А4 Tech OP-720 Black
USB, A4Tech KD-300 USB (16 шт.); коммутатор ZyXEL ES-4124 (1 шт.); телефонно-микрофонная гарнитура
Plantronics Game Com 380 (16 шт.); программное обеспечение для
дистанционного управления
компьютерами студентов MS Lite
Manager на 16 автоматизированных
рабочих мест (1 шт.); - персональный
компьютер VECOM Optimum 2120 (1
шт.); - программное обеспечение:
Adobe ExtendShipt Toolkitc 55, Adobe
Help, Adobe Photoshop Elements 9,
Adobe Reader X DVD- студия Windows,
Fooz kids, Internet Explorer, Welcome
Center, Киностудия Windows Live,
Почта Windows Live, Проигрыватель
Windows Media, Средство просмотра
XPS
учебные столы, стулья; КММО тип 4 в
составе: мультимедийный проектор ; проекционный экран
Теннисные столы , Силовые
тренажеры, Штанги с блинами,
гантели, Столы для настольного
тенниса, Ринг, мешки

Кабинет
Безопасносности
жизнедеятельности
ауд.007,7 уч.зд

Мультимедийный проектор;
обучающие плакаты и
стенды;тренажер-манекен взрослого
пострадавшего «Искандер» для

09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Основы
системное
системное
безопасности
администрирование администрирование жизнедеятельности

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование
Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование
Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование
Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование
09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
системное
системное
администрирование администрирование

отработки приема удаления
инородного тела ;тренажер-манекен
взрослого пострадавшего «Александр»
для отработки приемов сердечнолегочной реанимации; - стрелковый
тир (лазерный стрелковый тренажер
«Рубин» ЛТ-110-ПМ(к).
Кабинет русского
учебные столы, стулья; Литература
языка и литературы, мультимедийный проектор ауд.210, 7 уч.зд
проекционный экран
Доска интерактивная Smart,
Кабинет
0013632250 ; учебные столы, стулья;
математических
Астрономия
КММО тип 2 в составедисциплин ауд.115, 7
мультимедийный проектор уч.зд.
проекционный экран
Доска интерактивная Smart,
0013632249 Мобильный
компьютерный комплекс LCLab, 00Кабинет
000000000000660 Персональный
Информатика
информатики,
компьютер Vecom Optimum 2120 - 9
ауд.113,7 уч.зд
шт. мультимедийный проектор проекционный экран учебные столы,
стулья;
Кабинет
учебные столы, стулья; естесственнонаучных
Физика
мультимедийный проектор ; дисциплин, ауд.208,7,
проекционный экран
7 уч.зд.
Кабинет
учебные столы, стулья; естесственнонаучных
Химия
мультимедийный проектор ; дисциплин, ауд.208,7,
проекционный экран
7 уч.зд.
Кабинет СоциальноОбществознание
учебные столы, стулья; экономических
(включая экономику
мультимедийный проектор ; дисциплин, ауд.215б,
и право)
проекционный экран
7 уч.зд.
Биология
Кабинет
учебные столы, стулья; естесственнонаучных мультимедийный проектор ; проекционный экран

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование
Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование
Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
администрирование администрирование

дисциплин, ауд.208,7,
7 уч.зд.
Кабинет
естесственнонаучных
География
дисциплин, ауд.208,7,
7 уч.зд.
Кабинет
естесственнонаучных
Экология
дисциплин, ауд.208,7,
7 уч.зд.
Кабинет
дистанционных
Введение в
обучающих
специальность
технологий ауд. (для
самостоятельной
работы) 206,7 уч.зд
Аудитория для
Основы философии занятий лекционного
типа ауд. 318, 5 уч.зд.

Аудитория для
Сетевое и
Сетевое и
занятий
09.02.06 системное
системное
Основы философии
практического типа
администрирование администрирование
ауд. 319, 5 уч.зд.

09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
История
системное
системное
администрирование администрирование

учебные столы, стулья; мультимедийный проектор ; проекционный экран
учебные столы, стулья; мультимедийный проектор ; проекционный экран

Персональные компьютеры проектор,
интерактивная доска

Парты, стол преподавателя, доска
Лекционный шкаф TT-1145 – 1
комплект; экран; мультимедийный
проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
компьютер Титаниум процессор
Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz
– 1 шт.; интерактивный монитор
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документкамера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)

Аудитория для
ММ трибуна, экран, мультимедийный
занятий лекционного короткофокусный интерактивный
типа ауд. 533, 7 уч.зд. проектор Panasonic PT-TW331RE с
креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным кожухом
– 1 шт.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 –

1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для
занятий
практического типа
ауд.424, 2 уч.зд.
Сетевое и
Сетевое и
Иностранный язык в Аудитория для
09.02.06 системное
системное
профессиональной занятий лекционного
администрирование администрирование деятельности
типа ауд. 508, 7 уч.зд.
Сетевое и
Сетевое и
Аудитория для
Физическая
09.02.06 системное
системное
занятий лекционного
культура и спорт
администрирование администрирование
типа ауд. 170, 2 уч.зд.
Физическая
Аудитория для
Сетевое и
Сетевое и
культура и спорт
занятий
09.02.06 системное
системное
(элективная
практического типа
администрирование администрирование
дисциплина)
ауд. , 2 уч.зд.
Физическая
Аудитория для
Сетевое и
Сетевое и
культура и спорт
занятий
09.02.06 системное
системное
(элективная
практического типа
администрирование администрирование
дисциплина)
ауд. , 7 уч.зд.
Аудитория для
Физическая
Сетевое и
Сетевое и
занятий
культура и спорт
09.02.06 системное
системное
практического типа
(элективная
администрирование администрирование
ауд. , лыжная база
дисциплина)
уч.зд.
Аудитория для
Физическая
Сетевое и
Сетевое и
занятий
культура и спорт
09.02.06 системное
системное
практического типа
(элективная
администрирование администрирование
ауд. , КСК КАИ
дисциплина)
ОЛИМП уч.зд.
Аудитория для
Физическая
Сетевое и
Сетевое и
занятий
культура и спорт
09.02.06 системное
системное
практического типа
(элективная
администрирование администрирование
ауд. , КСК КАИ
дисциплина)
ОЛИМП уч.зд.
09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Физическая
Аудитория для
системное
системное
культура и спорт
занятий
администрирование администрирование
практического типа
Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
История
администрирование администрирование

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска
тренажеры для жима лежа; тренажер
для жима ногами; тренажер для
укрепления мышц живота; тренажеры
для развития основных групп мышц
Теннисные столы , Силовые
тренажеры, Штанги с блинами,
гантели, Столы для настольного
тенниса, Ринг, мешки
лыжный инвентарь, теннисные столы,
многофункциональный тренажер,
гантели, штанга
легкоатлетическая беговая дорожка
(400мет), футбольное поле, Ворота для
большого футбола, Ворота для минифутбола
тренажеры для жима лежа; тренажер
для жима ногами; тренажер для
укрепления мышц живота; тренажеры
для развития основных групп мышц
велотренажер;беговая
дорожка;гребной тренажер;тренажер
«Ровер-степ»;наклонная доска;силовой

(элективная
дисциплина)

Физическая
Сетевое и
Сетевое и
культура и спорт
09.02.06 системное
системное
(элективная
администрирование администрирование
дисциплина)
Сетевое и
Сетевое и
Психология
09.02.06 системное
системное
общения
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Основы экономики
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Основы экономики
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
Русский язык и
09.02.06 системное
системное
культура речи
администрирование администрирование

ауд. , КСК КАИ
ОЛИМП уч.зд.

многофункциональный тренажер;
велоэргометр;эллиптический
тренажер;тренажер для мышц
спины;тренажер «Аполло»;машина
Смита;силовой тренажер
«Вахилл»;скамья-трансформер;скамья
для занятий тяжелой атлетикой

Аудитория для
занятий
Столы для армспорта, штанги, гантели,
практического типа тренажеры
ауд. , ЛОЦ уч.зд.
Кабинет социальной
психологии ауд. 511, Парты, стол преподавателя, доска
7 уч.зд.
Лекционный шкаф TT-1145 – 1
комплект; экран; мультимедийный
проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
компьютер Титаниум процессор
Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz
Аудитория для
– 1 шт.; интерактивный монитор
занятий лекционного
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документтипа ауд. 421, 5 уч.зд.
камера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)
Аудитория для
занятий
Парты, стол преподавателя, доска
практического типа
ауд. 325, 5 уч.зд.
ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE с
Аудитория для
креплением к потолку Proffix
занятий лекционного РСМ63100 с антивандальным кожухом
типа ауд. 533, 7 уч.зд. – 1 шт.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Русский язык и
системное
системное
культура речи
администрирование администрирование
Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование

Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование

Аудитория для
занятий
практического типа
ауд.424, 2 уч.зд.
Аудитория для
Сетевое и
Элементы высшей занятий
системное
математики
практического типа
администрирование
ауд. 526, 2 уч.зд.
Сетевое и
Аудитория для
Элементы высшей
системное
занятий лекционного
математики
администрирование
типа ауд. 525, 2 уч.зд.
Сетевое и
Аудитория для
Дикретная
системное
занятий лекционного
математика
администрирование
типа ауд. 531, 7 уч.зд.
Аудитория для
Сетевое и
Дикретная
занятий
системное
математика
пректического типа
администрирование
ауд. 531, 7 уч.зд.
Аудитория для
Сетевое и
Теория вероятностей
занятий
системное
и математическая
пректического типа
администрирование статистика
ауд. 531, 7 уч.зд.
Кабинет
математических
Сетевое и
Теория вероятностей
принципов
системное
и математическая
построения
администрирование статистика
компьютерных сетей
ауд. 329, 7 уч.зд.

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Физика
администрирование администрирование
09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Физика
системное
системное
администрирование администрирование

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Установки для выполнения
лабораторных работ(20) - комплект
лабораторных установок для
проведения лабораторных работ по
разделам «Электричество и
магнетизм»
лаборатория оптики, Установки для выполнения
колебаний и волн ауд. лабораторных работ(20) - комплект
323, 2 уч.зд.
лабораторных установок для
проведения лабораторных работ по
лаборатория
механики,
электричества ауд.
314, 2 уч.зд.

разделам «Колебания и волны»,
«Квантовая физика», «Оптика».
Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Физика
администрирование администрирование
Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование

Сетевое и
системное
администрирование
Сетевое и
системное
администрирование

Физика
Элементы
математической
логики

Сетевое и
Сетевое и
Элементы
09.02.06 системное
системное
математической
администрирование администрирование логики

Сетевое и
Сетевое и
Операционные
09.02.06 системное
системное
системы
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
Операционные
09.02.06 системное
системное
системы
администрирование администрирование
09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Операционные
системное
системное
системы
администрирование администрирование

Аудитория для
занятий
практического типа
ауд. 424, 2 уч.зд.
Аудитория для
занятий лекционного
типа ауд. 424, 2 уч.зд.
Аудитория для
занятий лекционного
типа ауд. 531, 7 уч.зд.
Кабинет
математических
принципов
построения
компьютерных сетей
ауд. 329, 7 уч.зд.

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска

ММ трибуна, экран настеннопотолочный с электроприводом Classic
Solution Premier Taurus (16:9) 498х498
(E 488x275/9 MW-PE) – 1 шт.,
инсталляционный проектор Panasonic
Аудитория для
PT-DW830EK с креплением к потолку
занятий лекционного
SHEKLA – 1 шт., компьютер Algorithm
типа ауд. 406, 3 уч.зд.
I процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470
– 1 шт., комплект оборудования
системы управления и мониторинга
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.).
Компьютеры ICL RAY P234 - 13 шт.,
Лаборатория
интерактивная доска Smart - 1 шт.,
Операционных
проектор (в составе мобильного
систем и сред ауд.
комплекта) - 1 шт., доска
341, 7 уч.зд.
двухсторонняя для маркеров - 1 шт.
Аудитория для
ММ трибуна - 1 шт.; экран рулонный
занятий
настенный LMP-100106 – 1шт.;
проектор с креплением к потолку

практического типа
ауд. 517, 3 уч.зд.

Hitachi 2515 -1 шт.; компьютер
Algoritm 125 процессор Intel(R)
Pentium(R) G630 2.70GHz – 1 шт.;
интерактивный монитор QIT 500 – 1
шт.; документ-камера AverMedia
CP135 – 1 шт.; акустическая система –
1 комплект (КОНТРАКТ № 219_НИУ
от 14.12.2012 г.)
ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE с
Сетевое и
Сетевое и
Аудитория для
креплением к потолку Proffix
Архитектура
09.02.06 системное
системное
занятий лекционного РСМ63100 с антивандальным кожухом
аппаратных средств
администрирование администрирование
типа ауд. 417, 7 уч.зд. – 1 шт.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Лаборатория
Доска интерактивная Smart -1 шт;
вычислительной
Компьютер учебного класса ICL RAY с
техники,
монитором NEC LCD - 13 шт. ; Сервер
Сетевое и
Сетевое и
архитектуры
Архитектура
ICL c монитором Viewsonic - 1 шт.;
09.02.06 системное
системное
персонального
аппаратных средств
Цифровой запоминающий
администрирование администрирование
компьютера и
осциллограф Tektronix TDS2012C - 1
периферийных
шт.; Шкаф напольный 19" 21U в
устройств ауд. 435, 7
комплекте - 1 шт.
уч.зд.
Аудитория для
Сетевое и
Сетевое и
Архитектура
занятий
09.02.06 системное
системное
Парты, стол преподавателя, доска
аппаратных средств практического типа
администрирование администрирование
ауд. 509а, 3 уч.зд.
Аудитория для
Сетевое и
Сетевое и
Информационные
занятий
09.02.06 системное
системное
Парты, стол преподавателя, доска
технологии
практического типа
администрирование администрирование
ауд. 529, 7 уч.зд.
Компьютеры ICL RAY P234 - 13 шт.,
Лаборатория
Сетевое и
Сетевое и
Интерактивная доска Smart - 1 шт.,
Информационные
Информационных
09.02.06 системное
системное
мультимедийный проектор Nec V230X
технологии
ресурсов ауд. 345, 7
администрирование администрирование
DLP - 1 шт., доска двухсторонняя для
уч.зд.
маркеров - 1 шт.

09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Основы
системное
системное
алгоритмизации и
администрирование администрирование программирования

Сетевое и
Сетевое и
Основы
09.02.06 системное
системное
алгоритмизации и
администрирование администрирование программирования

Правовое
Сетевое и
Сетевое и
обеспечение
09.02.06 системное
системное
профессиональной
администрирование администрирование
деятельности
Правовое
Сетевое и
Сетевое и
обеспечение
09.02.06 системное
системное
профессиональной
администрирование администрирование
деятельности

Сетевое и
Сетевое и
Безопасность
09.02.06 системное
системное
жизнедеятельности
администрирование администрирование

09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Экономика отрасли
системное
системное
администрирование администрирование

Аудитория для
ММ трибуна, экран, мультимедийный
занятий лекционного короткофокусный интерактивный
типа ауд. 409, 7 уч.зд. проектор Panasonic PT-TW331RE с
креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным кожухом
– 1 шт.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Лаборатория
Компьютеры ICL RAY - 6 шт.,
программного
компьютеры Vecom Optimum 2120 - 7
обеспечения
шт., Интерактивная доска Smart - 1 шт.,
компьютерных сетей, проектор (в составе мобильного
программирования и комплекта) - 1 шт., доска
баз данных ауд. 343, двухсторонняя для маркеров - 1 шт.,
7 уч.зд.
графопостроитель HP-GL - 1 шт.
Аудитория для
занятий лекционного Парты, стол преподавателя, доска
типа ауд. 423, 5 уч.зд.
Кабинет
учебные столы, стулья; естесственнонаучных
мультимедийный проектор ; дисциплин, ауд.208,7,
проекционный экран
7 уч.зд.
Мультимедийный проектор;
обучающие плакаты и
стенды;тренажер-манекен взрослого
пострадавшего «Искандер» для
Кабинет
отработки приема удаления
Безопасносности
инородного тела ;тренажер-манекен
жизнедеятельности
взрослого пострадавшего «Александр»
ауд.007,7 уч.зд
для отработки приемов сердечнолегочной реанимации; - стрелковый
тир (лазерный стрелковый тренажер
«Рубин» ЛТ-110-ПМ(к).
Аудитория для
Лекционный шкаф TT-1145 – 1
занятий лекционного комплект; экран; мультимедийный
типа ауд. 421, 5 уч.зд. проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
компьютер Титаниум процессор

Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz
– 1 шт.; интерактивный монитор
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документкамера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)
Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Экономика отрасли
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
Основы
09.02.06 системное
системное
проектирования и
администрирование администрирование баз данных

Сетевое и
Сетевое и
Основы
09.02.06 системное
системное
проектирования и
администрирование администрирование баз данных

09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Стандартизация,
системное
системное
сертификация и
администрирование администрирование техническое
документоведение

Аудитория для
занятий
практического типа
ауд. 325, 5 уч.зд.

Аудитория для
занятий лекционного
типа ауд. 409, 7 уч.зд.

Лаборатория
программного
обеспечения
компьютерных сетей,
программирования и
баз данных ауд. 343,
7 уч.зд.
Аудитория для
занятий лекционного
типа ауд. 421, 5 уч.зд.

Парты, стол преподавателя, доска
ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE с
креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным кожухом
– 1 шт.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Компьютеры ICL RAY - 6 шт.,
компьютеры Vecom Optimum 2120 - 7
шт., Интерактивная доска Smart - 1 шт.,
проектор (в составе мобильного
комплекта) - 1 шт., доска
двухсторонняя для маркеров - 1 шт.,
графопостроитель HP-GL - 1 шт.
Лекционный шкаф TT-1145 – 1
комплект; экран; мультимедийный
проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
компьютер Титаниум процессор
Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz
– 1 шт.; интерактивный монитор
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документкамера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Стандартизация,
Сетевое и
Сетевое и
сертификация и
09.02.06 системное
системное
техническое
администрирование администрирование
документоведение

Кабинет метрологии
и стандартизации
ауд. 504-2 , 3 уч.зд.

Сетевое и
Сетевое и
Основы
09.02.06 системное
системное
электротехники
администрирование администрирование

Аудитория для
занятий лекционного
типа ауд. 319, 5 уч.зд.

Сетевое и
Сетевое и
Основы
09.02.06 системное
системное
электротехники
администрирование администрирование

Лаборатория
Электротехнических
основ источников
питания ауд. 411, 5
уч.зд.

Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

Сетевое и
системное
администрирование
Сетевое и
системное
администрирование

Инженерная
компьютерная
графика
Инженерная
компьютерная
графика

Аудитория для
занятий лекционного
типа ауд. 531, 7 уч.зд.
Студия
проектирования и
дизайна сетевых
архитектур и

КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)
Персональные компьютеры - 7 шт;
Телевизор плазменный -1 шт ; Доска
магнитно- маркерная -1 шт; Учебные
плакаты - 8 шт.; Аудиторные столы
-15шт.; Компьютерные столы-10шт
Лекционный шкаф TT-1145 – 1
комплект; экран; мультимедийный
проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
компьютер Титаниум процессор
Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz
– 1 шт.; интерактивный монитор
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документкамера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)
1. Терминал удаленного доступа HP
t5530 – 8 шт.; 2. Генератор сигналов
низкочастотный Г3-109 – 1 шт.; 3.
Генератор импульсов Г5-54 – 5 шт.; 4.
Генератор сигналов специальной
формы GFG-8215А – 8 шт.; 5.
Вольтметр универсальный 7-58/2 – 8
шт.; 6. Вольтметр универсальный В715 – 2 шт.; 7. Осциллограф
универсальный GOS-630FC – 8 шт.; 8.
Источник питания GPS-1850 – 3 шт.; 9.
Доска меловая (трехэлементная) – 1
шт.
Парты, стол преподавателя, доска
Компьютер ICL RAY P234 – 13 шт.
Мультимедийный комплект
оборудования - 1 шт

инженерной графики
ауд.514, 2 уч зд.
Сетевое и
Сетевое и
Инженерная
09.02.06 системное
системное
компьютерная
администрирование администрирование графика

Компьютерный класс
Компьютер ICL RAY P234 - 10 шт.
ауд. ВЦ, 5 уч.зд.

ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE с
Сетевое и
Сетевое и
Аудитория для
креплением к потолку Proffix
Основы теории
09.02.06 системное
системное
занятий лекционного РСМ63100 с антивандальным кожухом
информации
администрирование администрирование
типа ауд. 409, 7 уч.зд. – 1 шт.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Компьютеры ICL RAY - 6 шт.,
компьютеры Vecom Optimum 2120 - 7
Лаборатория
Сетевое и
Сетевое и
шт., Интерактивная доска Smart - 1 шт.,
Основы теории
информационных
09.02.06 системное
системное
проектор (в составе мобильного
информации
ресурсов ауд. 345, 7
администрирование администрирование
комплекта) - 1 шт., доска
уч.зд.
двухсторонняя для маркеров - 1 шт.,
графопостроитель HP-GL - 1 шт.
Сетевое и
Сетевое и
Технология
Аудитория для
09.02.06 системное
системное
физического уровня занятий лекционного Парты, стол преподавателя, доска
администрирование администрирование передачи данных
типа ауд. 208, 7 уч.зд.
Лаборатория
Сетевое и
Сетевое и
Технология
Компьютер ICL RAY P234 - 13 шт.;
Цифровой
09.02.06 системное
системное
физического уровня
Шкаф напольный 19" 21U в комплекте
схемотехники ауд.
администрирование администрирование передачи данных
-1 шт.
428, 7 уч.зд.
Полигон
Специализир лаборатор-вычислит
технического
Сетевое и
Сетевое и
Технология
комплекс ТС: 0013632400-9 шт.
контроля и
09.02.06 системное
системное
физического уровня
Плоттер HP DesignJet 130 -1 шт. из
диагностики сетевой
администрирование администрирование передачи данных
программно-технического комплекса
инфраструктурыауд.
ТС 0013632421
516, 7 уч.зд
Аудитория для
Сетевое и
Сетевое и
занятий
09.02.06 системное
системное
Информатика
Парты, стол преподавателя, доска
практического типа
администрирование администрирование
ауд. 529, 7 уч.зд.

09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Информатика
системное
системное
администрирование администрирование

Лаборатория
Информационных
ресурсов ауд. 345, 7
уч.зд.

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Теория автоматов
администрирование администрирование

Аудитория для
занятий лекционного
типа ауд. 529, 7 уч.зд.
Кабинет основ
теории кодирования
и передачи
информации ауд. 428,
7 уч.зд.

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Теория автоматов
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
Электронная
09.02.06 системное
системное
техника
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
Электронная
09.02.06 системное
системное
техника
администрирование администрирование

09.02.06 Сетевое и

Сетевое и

Цифровая

Компьютеры ICL RAY P234 - 13 шт.,
Интерактивная доска Smart - 1 шт.,
мультимедийный проектор Nec V230X
DLP - 1 шт., доска двухсторонняя для
маркеров - 1 шт.
Парты, стол преподавателя, доска
Компьютер ICL RAY P234 - 13 шт.;
Шкаф напольный 19" 21U в комплекте
-1 шт. Отладочные платы Xilinx
Spartan-3A Starter Kit - 10 шт.

Лекционный шкаф TT-1145 – 1
комплект; экран; мультимедийный
проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
компьютер Титаниум процессор
Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz
Аудитория для
– 1 шт.; интерактивный монитор
занятий лекционного
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документтипа ауд. 319, 5 уч.зд.
камера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)
1. Терминал удаленного доступа HP
t5530 – 8 шт.; 2. Генератор сигналов
низкочастотный Г3-109 – 1 шт.; 3.
Генератор импульсов Г5-54 – 5 шт.; 4.
Генератор сигналов специальной
Лаборатория
формы GFG-8215А – 8 шт.; 5.
Электронной
Вольтметр универсальный 7-58/2 – 8
техники ауд. 411, 5
шт.; 6. Вольтметр универсальный В7уч.зд.
15 – 2 шт.; 7. Осциллограф
универсальный GOS-630FC – 8 шт.; 8.
Источник питания GPS-1850 – 3 шт.; 9.
Доска меловая (трехэлементная) – 1
шт.
Аудитория для
Лекционный шкаф TT-1145 – 1

системное
системное
схемотехника
администрирование администрирование

09.02.06

09.02.06

09.02.06

09.02.06

занятий лекционного комплект; экран; мультимедийный
типа ауд. 424, 5 уч.зд. проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
компьютер Титаниум процессор
Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz
– 1 шт.; интерактивный монитор
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документкамера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)
Лаборатория
Сетевое и
Сетевое и
Компьютер ICL RAY P234 - 13 шт.;
Цифровая
Цифровой
системное
системное
Шкаф напольный 19" 21U в комплекте
схемотехника
схемотехники ауд.
администрирование администрирование
-1 шт.
428, 7 уч.зд.
Лекционный шкаф TT-1145 – 1
комплект; экран; мультимедийный
проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
компьютер Титаниум процессор
Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz
Сетевое и
Сетевое и
Аудитория для
– 1 шт.; интерактивный монитор
системное
системное
Компьютерные сети занятий лекционного
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документадминистрирование администрирование
типа ауд. 421, 5 уч.зд.
камера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)
Лаборатория
организации и
Персональный компьютер Vecom
Сетевое и
Сетевое и
принципов
Optimum 2120-10 шт.; Проектор
системное
системное
Компьютерные сети построения
HITACHI CP-RX93LCD -1 шт.; Экран
администрирование администрирование
компьютерных
LUMIEN -1 шт.
систем ауд. 437, 7
уч.зд.
Сетевое и
Сетевое и
Организация,
Аудитория для
Лекционный шкаф TT-1145 – 1
системное
системное
принципы
занятий лекционного комплект; экран; мультимедийный
администрирование администрирование построения и
типа ауд. 421, 5 уч.зд. проектор Hitachi CP -2510 – 1 шт.;
функционирования
компьютер Титаниум процессор
компьютерных сетей
Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 2.66GHz

– 1 шт.; интерактивный монитор
Hitachi T-17SXL – 1 шт.; документкамера Avervision 130CP – 1 шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)
Организация,
Сетевое и
Сетевое и
принципы
09.02.06 системное
системное
построения и
администрирование администрирование функционирования
компьютерных сетей

09.02.06

09.02.06

09.02.06

09.02.06

Лаборатория
организации и
принципов
построения
компьютерных
систем ауд. 437, 7
уч.зд.

Персональный компьютер Vecom
Optimum 2120-10 шт.; Проектор
HITACHI CP-RX93LCD -1 шт.; Экран
LUMIEN -1 шт.

ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE с
Математический
Сетевое и
Сетевое и
Аудитория для
креплением к потолку Proffix
аппарат для
системное
системное
занятий лекционного РСМ63100 с антивандальным кожухом
построения
администрирование администрирование
типа ауд. 417, 7 уч.зд. – 1 шт.; компьютер Algorithm I
компьютерных сетей
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Кабинет
Математический
математических
Сетевое и
Сетевое и
аппарат для
принципов
системное
системное
Парты, стол преподавателя, доска
построения
построения
администрирование администрирование
компьютерных сетей компьютерных сетей
ауд. 329, 7 уч.зд.
Лаборатория
организации и
Персональный компьютер Vecom
Сетевое и
Сетевое и
принципов
Optimum 2120-10 шт.; Проектор
системное
системное
Учебная практика
построения
HITACHI CP-RX93LCD -1 шт.; Экран
администрирование администрирование
компьютерных
LUMIEN -1 шт.
систем ауд. 437, 7
уч.зд.
Сетевое и
Сетевое и
Администрирование Аудитория для
Парты, стол преподавателя, доска
системное
системное
сетевых
занятий лекционного
администрирование администрирование
типа ауд. 531, 7 уч.зд.

операционных
систем
Полигон
Администрирования
сетевых
операционных
систем ауд. 347, 7
уч.зд.
Сетевое и
Программное
Аудитория для
системное
обеспечение
занятий лекционного
администрирование компьютерных сетей типа ауд. 531, 7 уч.зд.
Лаборатория
программного
Сетевое и
Программное
обеспечения
системное
обеспечение
компьютерных сетей,
администрирование компьютерных сетей программирования и
баз данных ауд. 343,
7 уч.зд.
Организация
Сетевое и
Аудитория для
администрирования
системное
занятий лекционного
компьютерных
администрирование
типа ауд. 531, 7 уч.зд.
систем
Полигон
Организация
Администрирования
Сетевое и
администрирования сетевых
системное
компьютерных
операционных
администрирование
систем
систем ауд. 347, 7
уч.зд.
Сетевое и
Организация
Аудитория для
системное
администрирования занятий
администрирование компьютерных
практического типа
систем
ауд. 410, 7 уч.зд.

Администрирование
Сетевое и
Сетевое и
сетевых
09.02.06 системное
системное
операционных
администрирование администрирование
систем

Компьютеры ICL RAY - 18 шт.,
интерактивная доска Smart - 1 шт.,
мультимедийный проектор Nec V230X
DLP - 1 шт., доска двухсторонняя для
маркеров - 1 шт.

Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование

Парты, стол преподавателя, доска

Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование

Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование

Сетевое и
09.02.06 системное
администрирование
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

Компьютеры ICL RAY - 6 шт.,
компьютеры Vecom Optimum 2120 - 7
шт., Интерактивная доска Smart - 1 шт.,
проектор (в составе мобильного
комплекта) - 1 шт., доска
двухсторонняя для маркеров - 1 шт.,
графопостроитель HP-GL - 1 шт.
Парты, стол преподавателя, доска

Компьютеры ICL RAY - 18 шт.,
интерактивная доска Smart - 1 шт.,
мультимедийный проектор Nec V230X
DLP - 1 шт., доска двухсторонняя для
маркеров - 1 шт.
ММ трибуна, настенный экран Braun
Photo Technik 210х200 -1шт.;
мультимедийный проектор Hitachi CPX2511 с защитнм кожухом DT и
креплением к потолку Reflecta Tapa –
1шт.; компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3-530 – 1
шт., интерактивный монитор Hitachi T17SXL – 1шт.; документ-камера
AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
Й

Сетевое и
Сетевое и
Аудитория для
Микропроцессорные
09.02.06 системное
системное
занятий лекционного
системы
администрирование администрирование
типа ауд. 533, 7 уч.зд.

Лаборатория
Сетевое и
Сетевое и
Микропроцессоров и
Микропроцессорные
09.02.06 системное
системное
миктропроцессорных
системы
администрирование администрирование
систем ауд. 428, 7
уч.зд.

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Учебная практика
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
Эксплуатация
09.02.06 системное
системное
объектов сетевой
администрирование администрирование инфраструктуры

09.02.06 Сетевое и

Сетевое и

Эксплуатация

Полигон
Администрирования
сетевых
операционных
систем ауд. 347, 7
уч.зд.

1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010
г.).
ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE с
креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным кожухом
– 1 шт.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Автоматизированное рабочее место:
компьютер Intel PE2160; монитор 19"
Aser; клавиатура мышь - 3 шт. :
Компьютер учебного класса ICL RAY с
монитором NEC LCD - 7 шт.; Шкаф
напольный 19" 21U в комплекте - шт.
Компьютеры ICL RAY - 18 шт.,
интерактивная доска Smart - 1 шт.,
мультимедийный проектор Nec V230X
DLP - 1 шт., доска двухсторонняя для
маркеров - 1 шт.

ММ трибуна, настенный экран Braun
Photo Technik 210х200 -1шт.;
мультимедийный проектор Hitachi CPX2511 с защитнм кожухом DT и
креплением к потолку Reflecta Tapa –
1шт.; компьютер ALGORITHM 1120
Аудитория для
процессор Intel(R) Core(TM) i3-530 – 1
занятий лекционного
шт., интерактивный монитор Hitachi Tтипа ауд. 410, 7 уч.зд.
17SXL – 1шт.; документ-камера
AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010
г.).
Лаборатория
Специализир лаборатор-вычислит

системное
системное
объектов сетевой
администрирование администрирование инфраструктуры

Безопасность
Сетевое и
Сетевое и
функционирования
09.02.06 системное
системное
информационных
администрирование администрирование
систем
09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Безопасность
системное
системное
функционирования
администрирование администрирование информационных
систем

Эксплуатации
объектов сетевой
инфраструктуры ауд.
541, 7 уч.зд.

комплекс ТС: 13632385- 6
шт.;Комплекс оборудования для
исследования тонких плёнок,
синтезируемых золь-гель методом в
составе: 0013521016 -1 шт.;
Вакуумный мост ВУП-2 КИ
0013210583; Вольтметр В7-16
0013311715; Дистилятор ДЭ-4
0013511195; Стабилизированный
выпрямитель ТЭС-20 0013311775;
Стабилизированный выпрямитель
ТЭС-23 0013311778; Осциллограф С155 0013311740; Насос вакуумный
2НВР-5ДМ 0013210585; Насос
вакуумный 2НВР-5ДМ 0013210586;
МН-10М Аналоговая вычислительная
машина; Микроскоп МБЦ-9
0013311790; Микроскоп
МБЦ-90013311785 ; Лазер Газовый
ЛГН-207А 0013510245; Устройство
USB 6008(комплект устр-во вво
0013612912; Устройство USB
6008(комплект устр-во вво
0013612911;

Аудитория для
занятий лекционного Парты, стол преподавателя, доска
типа ауд. 531, 7 уч.зд.
Аудитория для
занятий
практического типа
ауд. 509, 7 уч.зд.

ММ трибуна, настенный экран Braun
Photo Technik 210х200 -1шт.;
мультимедийный проектор Hitachi CPX2511 с защитнм кожухом DT и
креплением к потолку Reflecta Tapa –
1шт.; компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3-530 – 1
шт., интерактивный монитор Hitachi T17SXL – 1шт.; документ-камера
AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 –
1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Безопасность
Сетевое и
Сетевое и
функционирования
09.02.06 системное
системное
информационных
администрирование администрирование
систем

Сетевое и
Сетевое и
09.02.06 системное
системное
Учебная практика
администрирование администрирование

Сетевое и
Сетевое и
Производственная
09.02.06 системное
системное
практика
администрирование администрирование (преддипломная)

КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010
г.).
1) Мультимедийный комплект
оборудования – 1 шт. 2) Компьютер
ICL RAY P234 – 13 шт 3)
Лаборатория
Компьютерный полиграф Крис
программно(комплекс оценки
аппаратной защиты психофизиологических реакций) - 2 шт
объектов сетевой
4) Комплект типового лабораторного
инфраструктурыи
оборудования "Защита информации" 5)
ауд. 425, 7 уч.зд.
Программно-аппаратный комплекс для
изучения архитектуры СИБ 6) Система
защиты информации от несанкц
доступа Secret Net
Специализир лаборатор-вычислит
комплекс ТС: 0013632400-3 шт.
Специализир лаборатор-вычислит
комплекс ТС: 0013632401-4 шт.
Мультимедиа-проектор 0013631543 -1
шт.;Экран на треноге-0013631559-1
шт.;Интерактивная доска 0013631551-1
Мастерская монтажа
шт.; Компьютер ICL RAY P234
и настройки объектов
1013420712-1 шт.; Компьютер Athlon
сетевой
4400 монитор 17" ЖК 0013613183 -1
инфраструктуры ауд.
шт.; Компьютер Athlon 4400 монитор
535, 7 уч.зд.
17" ЖК 0012313206-1 шт.; Компьютер
в составе AMD Athlon 4600+ ECS
A785GM-M5 0013622805 -1 шт.;
Компьютер АМD А64 монитор LCD
17" NEC 0013613177 - 1 шт.; Учебный
микропроцессорный комплект УМК-12
шт.
Дистанционных
Компьютер ICL RAY P234- 7 шт.;
обучающих
Компьютер Celeron Dual-Core E3400 -1
технологий (для
шт.; Компьютер ME102i -1 шт;
занятий
Компьютер МЭЛТ ME1038i -1 шт;
самостоятельного
Компьютер Intel Pentium Dual-Core
типа) ауд. 430, 7
E6700 -1 шт;
уч.зд.

09.02.06 Сетевое и
Сетевое и
Производственная
системное
системное
практика (по
администрирование администрирование профилю
специальности)

Проводится на
предприятиях
соответствующих
профилю
специальности

