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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1 2 3 4 

1 История (история России, всеобщая 

история) 

Лекции:  

1.13 Кабинет истории  

32 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- проектор 

- портреты исторических деятелей 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 
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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация:  

1.13 Кабинет истории 

32 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- музейные экспозиции 

- предметы старины  

- портреты философов. 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

2 Экономическая теория Лекции:  400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.11 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

48 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.11 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

48 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2024). 

3 Иностранный язык Лекции:  

2.14А Кабинет иностранных языков (с лингафонным 

оборудованием) 

 

30 посадочных мест, 

Аудитория оснащенна оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- наушники с микрофоном  

- таблицы демонстрационные 

- словари 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка));  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.14А Кабинет иностранных языков (с лингафонным 

оборудованием)  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30 посадочных мест, 

Аудитория оснащенна оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- наушники с микрофоном  

- таблицы демонстрационные 

- словари 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Kaspersky Endpoint 

Security (стандартный Russian Edition 50-99 Node 2 year 

Education Renewal License от 30-09-2021 до 30-09-2023); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021, период окончания 

поддержки до 17.08.2024). 

4 Безопасность жизнедеятельности Лекции:  

1.13 Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда  

32 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер,   

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- видеофильмы, противогазы, респираторы,  аптечка 

универсальная 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности, 

ауд.1.13: 

32 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер,   

- видеофильмы, противогазы, респираторы,  аптечка 

универсальная 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Промежуточная аттестация: 

Кабинет первой медицинской помощи,  

1.14 Учебная аудитория, 

32 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер,   

- комплект демонстрационных учебных таблиц,  

-  видеофильмы,  

- противогазы, респираторы,  аптечка универсальная 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

26 посадочных мест,  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

5 Философия Лекции:  

1.13 Кабинет основ философии 

 32 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- музейные экспозиции 

- предметы старины  

- портреты философов. 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1.14 Адаптивная аудитория  

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия: 

1.13 Кабинет основ философии 

 32 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- музейные экспозиции 

- предметы старины  

- портреты философов. 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

1.13 Кабинет основ философии 

32 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- музейные экспозиции 

- предметы старины  

- портреты философов. 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация:  400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1.13 Кабинет основ философии 

32 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- музейные экспозиции 

- предметы старины  

- портреты философов. 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

6 Правоведение Лекции:  

3.3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

30 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Промежуточная аттестация: 

3.3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

30 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

7 Линейная алгебра Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

8 Дискретная математика Лекции:  400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

9 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

10 Исследование операций Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

11 Информационные системы и 

технологии 

Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

12 Алгоритмизация и 

программирование 

Лекции:  

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6:  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

13 Операционные системы Лекции:  

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  
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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6:  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

14 Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации 

Лекции:  

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6:  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

15 Теория систем и системный анализ Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

16 Базы данных Лекции:  

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6:  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Курсовая работа: Помещение для курсового 

проектирования, ауд. 2.4: 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Office 365 EDUA3 User A 1 Month(s) Academic Non-

Specific EDU A3 (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 16-12-2021);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 50-99 Node 2 year 

Education Renewal License от 30-09-2021 до 30-09-2023); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021, период окончания 

поддержки до 17.08.2024); 

17 Экономика фирмы (предприятия) Лекции:  

2.11 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

48 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка));  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.11 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

48 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

18 Проектирование информационных 

систем 

Лекции:  

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6:  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Курсовая работа: Помещение для курсового 

проектирования, ауд. 2.4: 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Office 365 EDUA3 User A 1 Month(s) Academic Non-

Specific EDU A3 (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 16-12-2021);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Kaspersky Endpoint 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Security(стандартный Russian Edition 50-99 Node 2 year 

Education Renewal License от 30-09-2021 до 30-09-2023); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021, период окончания 

поддержки до 17.08.2024); 

19 Менеджмент Лекции:  

2.7 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

70 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

 Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.9 Кабинет проектирования рекламного продукта 

20 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

Список ПО на ноутбуках: 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация  

2.7 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

70 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

 Аудитория оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядне пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024).) 

20 Информационная безопасность Лекции:  

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6:  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

21 Программная инженерия Лекции:  

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6:  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

22 Проектный практикум Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

23 Физика Лекции:  

1.15 Кабинет физики (лаборатория) 

30 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка));  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

1.15 Кабинет физики (лаборатория) 

30 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

24 Математический анализ Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

25 Физическая культура и спорт Практические занятия (Семинары):  

Спортивный зал, ауд.2.1:,  

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

набивные, гантели (разные), секундомер, инвентарь для 

игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для 

игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса 

Промежуточная аттестация: 

Спортивный зал, ауд.2.1: 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, гантели (разные), секундомер, инвентарь для 

игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для 

игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

Спортивный зал, ауд.2.1: 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, гантели (разные), секундомер, инвентарь для 

игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для 

игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса 

26 Системы искусственного 

интеллекта 

Лекции:  

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.5 Кабинет теории информации; операционных систем 

и сред; архитектуры электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

 

44 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6:  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

27 Маркетинг Лекции:  

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

28 Бухгалтерский учет Лекции:  

3.1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

контроля и промежуточной аттестации 

22 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

3.1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

22 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

-учебно-нагялдные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

29 Информационно-правовые системы Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

30 Математическое и имитационное 

моделирование 

Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Курсовая работа: Помещение для курсового 

проектирования, ауд. 2.4: 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Office 365 EDUA3 User A 1 Month(s) Academic Non-

Specific EDU A3 (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 16-12-2021);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 50-99 Node 2 year 

Education Renewal License от 30-09-2021 до 30-09-2023); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021, период окончания 

поддержки до 17.08.2024); 

31 Разработка и стандартизация 

программных средств и 

информационных технологий 

Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

32 Защита и обработка 

конфиденциальных документов 

Лекции:  

2.7 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

70 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

 Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

Список ПО на ноутбуках: 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация  

2.7 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

70 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

 Аудитория оснащенная оборудованием и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядне пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024).) 

33 Налогообложение Лекции:  

3.1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

22 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

3.1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

22 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

-учебно-нагялдные пособия 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

34 Интернет-программирование Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

35 Разработка программных 

приложений 

Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

36 Системная архитектура 

информационных систем 

Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

37 Интеллектуальные 

информационные системы 

Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

38 Методы оптимальных решений Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

39 Правовые основы защиты 

информации 

Лекции:  

3.3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

30 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

3.3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

30 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

40 Социология Лекции:  

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024).Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года) 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

 

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

41 Психология делового общения Лекции:  

3.5 Кабинет социальной психологии  

20 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА  

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация  

3.5 Кабинет социальной психологии  

20 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

42 Русский язык и культура речи Лекции:  

2.7 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

70 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

 Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

Список ПО на ноутбуках: 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация  

2.7 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

70 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

 Аудитория оснащенная оборудованием и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядне пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024).) 

43 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Специальное помещение для занятий адаптивной 

физкультурой, ауд. 1.1: 

Оснащенна оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер+спец оборудование ( шахматы, нарды) 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Практические занятия (Семинары): 

Спортивный зал, ауд.2.1: 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, гантели (разные), секундомер, инвентарь для 

игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

Спортивный зал, ауд.2.1: 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, гантели (разные), секундомер, инвентарь для 

игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для 

игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Промежуточная аттестация: 

Спортивный зал, ауд.2.1: 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, гантели (разные), секундомер, инвентарь для 

игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для 

игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

тенниса 

44 Теория нечетких множеств Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

45 Современные системы 

компьютерной математики 

Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

46 Математическая логика и теория 

алгоритмов 

Лекции:  

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

47 Компьютерная графика и 

мультимедийные технологии 

Лекции:  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, ауд.2.6: 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); КонсультантПлюс (дополнительное 

соглашение к Договору №1867/АП от 03.09.2018, 

бессрочный (постоянная поддержка)); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

2.4 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

48 Управление организациями малого 

бизнеса 

Лекции:  

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

50 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Промежуточная аттестация: 

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

 

Аудитория оснащенна оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

49 Управление человеческими 

ресурсами 

Лекции:  

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

 

Аудитория оснащенна оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

50 Моделирование бизнес-процессов Лекции:  

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащенна оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

51 Методы исследования в экономике Лекции:  

2.11 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

48 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

2.11 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

48 посадочных места,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

52 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

Лекции:  

3.1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

22 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

3.1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

22 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

-учебно-нагялдные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

53 Корпоративный менеджмент Лекции:  

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Практические занятия (Семинары): 

2.4 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Групповые и индивидуальные консультации, 400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

50 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

54 Учебная практика 

Ознакомительная практика 

№8/21 от 01.07.2021 срок 01.07.2021 по 01.07.2026 ООО 

"Волгарь плюс" 

 

№1/22 от 10.01.2022, срок 10.01.2022 по 10.01.2026 

ООО "Ломбард Мир" 

 

№4/17в от 01.09.2017, срок 01.09.2017 по 01.09.2022 АО 

"Северсталь канаты" 

 

№3/21 от 10.01.2021, срок 10.01.2021 по 10.01.2025 

ООО "Газпром ПХГ" 

 

№14/17в от 01.09.2019, срок 01.09.2017 по 01.09.2022г. 

АО "Каустик" 

ООО "Волгарь плюс" 

 

 

ООО "Ломбард Мир" 

 

 

АО "Северсталь канаты" 

 

 

ООО "Газпром ПХГ" 

 

 

АО "Каустик" 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.15 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2024). 

в Волгоградском филиале МФЮА 400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Учебный корпус Красноармейский 

55 Учебная практика 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы 

№8/21 от 01.07.2021 срок 01.07.2021 по 01.07.2026 ООО 

"Волгарь плюс" 

 

№1/22 от 10.01.2022, срок 10.01.2022 по 10.01.2026 

ООО "Ломбард Мир" 

 

№4/17в от 01.09.2017, срок 01.09.2017 по 01.09.2022 АО 

"Северсталь канаты" 

 

№3/21 от 10.01.2021, срок 10.01.2021 по 10.01.2025 

ООО «Газпром ПХГ» 

 

№14/17в от 01.09.2019, срок 01.09.2017 по 01.09.2022г. 

АО "Каустик" 

ООО "Волгарь плюс" 

 

 

ООО "Ломбард Мир" 

 

 

АО "Северсталь канаты" 

 

 

ООО "Газпром ПХГ" 

 

 

АО "Каустик" 

Промежуточная аттестация: 

в Волгоградском филиале МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Учебный корпус Красноармейский 

56 Производственная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

№8/21 от 01.07.2021 срок 01.07.2021 по 01.07.2026 ООО 

"Волгарь плюс" 

 

№1/22 от 10.01.2022, срок 10.01.2022 по 10.01.2026 

ООО "Ломбард Мир" 

 

№4/17в от 01.09.2017, срок 01.09.2017 по 01.09.2022 АО 

"Северсталь канаты" 

 

ООО "Волгарь плюс" 

 

 

ООО "Ломбард Мир" 

 

 

АО "Северсталь канаты" 

 

 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№3/21 от 10.01.2021, срок 10.01.2021 по 10.01.2025 

ООО " Газпром ПХГ" 

 

№14/17в от 01.09.2019, срок 01.09.2017 по 01.09.2022г. 

АО "Каустик" 

ООО "Газпром ПХГ" 

 

 

АО "Каустик" 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.15 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

в Волгоградском филиале МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Учебный корпус Красноармейский 
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Эксплуатационная практика 

№8/21 от 01.07.2021 срок 01.07.2021 по 01.07.2026 ООО 

" Волгарь плюс" 

 

№1/22 от 10.01.2022, срок 10.01.2022 по 10.01.2026 

ООО "Ломбард Мир" 

 

№4/17в от 01.09.2017, срок 01.09.2017 по 01.09.2022 АО 

"Северсталь канаты" 

 

№3/21 от 10.01.2021, срок 10.01.2021 по 10.01.2025 

ООО "Газпром ПХГ" 

 

№14/17в от 01.09.2019, срок 01.09.2017 по 01.09.2022г. 

АО "Каустик" 

ООО " Волгарь плюс" 

 

 

ООО "Ломбард Мир" 

 

 

АО "Северсталь канаты" 

 

 

ООО "Газпром ПХГ" 

 

 

АО "Каустик" 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.15 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

в Волгоградском филиале МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Учебный корпус Красноармейский 

58 

Производственная практика 

 

№8/21 от 01.07.2021 срок 01.07.2021 по 01.07.2026 ООО 

" Волгарь плюс" 

 

№1/22 от 10.01.2022, срок 10.01.2022 по 10.01.2026 

ООО "Ломбард Мир" 

 

ООО " Волгарь плюс" 

 

 

ООО "Ломбард Мир" 

 

 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

№4/17в от 01.09.2017, срок 01.09.2017 по 01.09.2022 АО 

"Северсталь канаты" 

 

№3/21 от 10.01.2021, срок 10.01.2021 по 10.01.2025 

ООО " Газпром ПХГ" 

 

№14/17в от 01.09.2019, срок 01.09.2017 по 01.09.2022г. 

АО " Каустик" 

АО "Северсталь канаты" 

 

 

ООО " Газпром ПХГ" 

 

 

АО " Каустик" 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.15 Адаптивная аудитория  

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

в Волгоградском филиале МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Учебный корпус Красноармейский 

59 Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

№8/21 от 01.07.2021 срок 01.07.2021 по 01.07.2026 ООО 

" Волгарь плюс" 

 

№1/22 от 10.01.2022, срок 10.01.2022 по 10.01.2026 

ООО "Ломбард Мир" 

 

№4/17в от 01.09.2017, срок 01.09.2017 по 01.09.2022 АО 

"Северсталь канаты" 

 

№3/21 от 10.01.2021, срок 10.01.2021 по 10.01.2025 

ООО " Газпром ПХГ" 

 

№14/17в от 01.09.2019, срок 01.09.2017 по 01.09.2022г. 

АО " Каустик" 

ООО " Волгарь плюс" 

 

 

ООО "Ломбард Мир" 

 

 

АО "Северсталь канаты" 

 

 

ООО " Газпром ПХГ" 

 

 

АО " Каустик" 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

 

1.15 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

в Волгоградском филиале МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Учебный корпус Красноармейский 

60 Производственная практика №8/21 от 01.07.2021 срок 01.07.2021 по 01.07.2026 ООО 

" Волгарь плюс" 

ООО " Волгарь плюс" 

 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Преддипломная практика  

№1/22 от 10.01.2022, срок 10.01.2022 по 10.01.2026 

ООО "Ломбард Мир" 

 

№4/17в от 01.09.2017, срок 01.09.2017 по 01.09.2022 АО 

"Северсталь канаты" 

 

№3/21 от 10.01.2021, срок 10.01.2021 по 10.01.2025 

ООО " Газпром ПХГ" 

 

№14/17в от 01.09.2019, срок 01.09.2017 по 01.09.2022г. 

АО " Каустик" 

 

ООО "Ломбард Мир" 

 

 

АО "Северсталь канаты" 

 

 

ООО " Газпром ПХГ" 

 

 

АО " Каустик" 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль:  

2.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

на эл.портал МФЮА 

 

1.15 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Промежуточная аттестация: 

в Волгоградском филиале МФЮА 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

Учебный корпус Красноармейский 
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Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Подготовка к защите Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

3.2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

50 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Защита выпускной квалификационной работы: 

3.6 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

48 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядне пособия 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

17.08.2024). 
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Основы духовно-нравственного 

образования (факультатив) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

1.13 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядне пособия 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 
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Основы современной культуры и 

этики 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

1.13 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных места,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядне пособия  

 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

Помещения для самостоятельной работы 

64 

Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов,  

аудитория 2.4 

ул. Бахтурова, д. 25Г 

Зал электронной информации информационно-

библиотечного комплекса 

32 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

65 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

Читальный зал информационно-библиотечного  

аудитория 1.6А, 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

подготовку к защите ВКР 156 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью с 

доступом в интернет.  

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian 

Edition 50-99 Node 2 year Education Renewal License от 

30-09-2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024). 

66 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 2.6,  

26 посадочных мест,  

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютеры, 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МФЮА 

1.14 Адаптивная аудитория  

 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, наглядные 

пособия 

 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

Аудитория оснащена оборудованием и техническими 

средствами обучения для лиц с ОВЗ: 

- стол для инвалидов-колясочников СИ-1, 

регулируемый – 1 шт. 

- стул для инвалидов-колясочников – 1 шт., 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- устройства воспроизведения информации; 

- портативная индукционная петля ИСТОК 

(Переносная) - 1 шт., микрофон для портативной 

индукционной петли - 1 шт., наушники для 

портативной индукционной петли - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000705925 от 16-12-2021 Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription 3 year);  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); КонсультантПлюс 

(дополнительное соглашение к Договору №1867/АП от 

03.09.2018, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 

50-99 Node 2 year Education Renewal License от 30-09-

2021 до 30-09-2023); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 



№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

/п курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

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) 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО); Paint .NET 

(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

67 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 0.3, 

ул. Бахтурова, д. 25Г 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

68 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 2.6, 

ул. Бахтурова, д. 25Г 

400031, г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25Г 

 


