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Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования  

09.02.04 - Информационные системы (по отраслям), 3 года 10 месяцев, базовая подготовка 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

О.00 

ОДБ.00 

Общеобразовательный 

цикл 

Базовые дисциплины 

   

 

ОДБ.01 

 

Русский язык 

В-19 кабинет социально-

экономических дисциплин  

10 аудиторных столов, доска, встроенные 

шкафы, раздаточный материал, методические 

пособия, мультимедийное оборудование, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет, словари 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал - 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 
 

ОДБ.02 

 

Литература  

В-19 кабинет социально-

экономических дисциплин  

10 аудиторных столов, доска, встроенные 

шкафы, раздаточный материал, методические 

пособия, мультимедийное оборудование, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет, словари 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 



Библиотека, читальный зал - 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДБ.03 

 

Иностранный язык 

А-8 кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

6 аудиторных столов, экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия, словари, телевизор, таблицы. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДБ.04 

 

История 

В-19 кабинет социально-

экономических дисциплин 

10 аудиторных столов,экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДБ.05 

 

Обществознание  

В-19 кабинет социально-

экономических дисциплин 

10 аудиторных столов,экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 



занятий   обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДБ.06 

 

Химия 

Б-14 лаборатория химии 4 аудиторных стола,лабораторная техника: 

химические столы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, весы, реактивы,Ph-метр, 

химическая посуда, установки для проведения 

анализов  

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Б-15 кабинет химии и 

биологии 

10 аудиторных столов, мультимедийное 

оборудование,специальная мебель  

 

В-22 методический кабинет  Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДБ.07 

 

Биология 

Б-15 кабинет химии и 

биологии 

10 аудиторных столов, мультимедийное 

оборудование,специальная мебель  
Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДБ.08 

 

Физическая культура 

Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементом полосы 

препядствий 

 

Шведские стенки, секундомер, музыкальный 

центр «Самсунг» 

 

Тренажеры, штанга с дисками, стол для 

армспорта, лавка для жима лежа, лавка для 

развития брюшного пресса, гантельный ряд, 

футбольные мячи, коврики  

 

Стол н/тенниса, весы, электронный 

стрелковый тир  
 



 

ОДБ.09 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

В-7 кабинет безопасности 

жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

Телевизор, стенды, наглядное пособие, 

видеомагнитофон с кассетами, методические 

указания, 11 аудиторных столов цветные 

схемы, демонстрационные таблицы, 

индивидуальные средства защиты, ПК с 

выходом в интернет,первичные средства 

пожаротушения, электронный стрелковый тир 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДП.00 

 

Профильные дисциплины 

   

 

ОДП.01 

 

Информатика 

А-21 лаборатория 

информационных систем 

Аудиторные столы-10, экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. ПК-10 с выходом в интернет, 

таблицы 

Бессрочно MozillaFirefox, бесплатно по 

лицензии GNULGPL; GoogleChrome, 

бесплатно по пользовательскому 

соглашению. 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 

В-22 методический кабинет  Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДП.02 

 

Математика  

В-18 кабинет математических 

дисциплин  

Рабочее место преподавателя, стенды, 

ноутбук, методические указания, таблицы, 
Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 



наглядное пособие 13 аудиторных столов 

мультимедийное оборудование 
Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания. Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОДП.03 

 

Физика 

В-18 кабинет физико-

математических дисциплин 

Рабочее место преподавателя, стенды, 

ноутбук, методические указания, таблицы, 

наглядное пособие 13 аудиторных столов 

мультимедийное оборудование 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОГСЭ.00 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

   

 

ОГСЭ.01 

 

Основы философии  

В-19 кабинет социально-

экономических дисциплин 

10 аудиторных столов, доска, встроенные 

шкафы, раздаточный материал, методические 

пособия, мультимедийное оборудование, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 



занятий   обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОГСЭ.02 

 

История 

В-19 кабинет социально-

экономических дисциплин 

10 аудиторных столов, доска, встроенные 

шкафы, раздаточный материал, методические 

пособия, мультимедийное оборудование, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет, карты 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОГСЭ.03 

 

Иностранный язык 

А-8 кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

Аудиторные столы-6, экран, проектор, 

ноутбук с выходом в интернет, методические 

указания, наглядные пособия, 

словари,портреты,плакаты,схемы.раздаточные 

материалы. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОГСЭ.04 

 

Экономика 

В-12кабинет экономики 7 аудиторных столов,экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

 «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 



бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОГСЭ.05 

 

Теория бухгалтерского учета  

В-12кабинет теории 

бухгалтерского учета 

6 аудиторных столов,экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
Smeta XP 
SmetaWeb 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОГСЭ.00 

 

Физическая культура 

Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементом полосы 

препятствий 

 

Шведские стенки, секундомер, музыкальный 

центр «Самсунг» 

Тренажеры, штанга с дисками, стол для 

армспорта, лавка для жима лежа, лавка для 

развития брюшного пресса, гантельный ряд, 

фитбольные мячи, коврики  

Стол н/тенниса, весы, электронный 

стрелковый тир 

 

 

ЕН.00 

 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

   

 

ЕН.01 

 

Элементы высшей 

математики  

В-18 кабинет математических 

дисциплин  

Рабочее место преподавателя, стенды, 

ноутбук, методические указания, таблицы, 

наглядное пособие 13 аудиторных столов 

мультимедийное оборудование 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 



Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ЕН.02 

 

Элементы математической 

логики  

В-18 кабинет математических 

дисциплин  

Рабочее место преподавателя, стенды, 

ноутбук, методические указания, таблицы, 

наглядное пособие 13 аудиторных столов 

мультимедийное оборудование 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ЕН.03 

 

Теория вероятностей и 

математической статистики  

В-18 кабинет математических 

дисциплин  

Рабочее место преподавателя, стенды, 

ноутбук, методические указания, таблицы, 

наглядное пособие 13 аудиторных столов 

мультимедийное оборудование 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ЕН.04 

 

Дискретная математика 

В-18 кабинет математических 

дисциплин  

Рабочее место преподавателя, стенды, 

ноутбук, методические указания, таблицы, 

наглядное пособие 13 аудиторных столов 

мультимедийное оборудование 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 



занятий   обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

П.00 

ОП.00 

 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

 

ОП.01 

 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

А-21 лаборатория 

архитектуры вычислительных 

систем  

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 
VirtualBox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.02 

 

Операционные системы 

А-21 лаборатория 

информационных систем   

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 
VirtualBox 
Ubuntu  

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.03 

 

Компьютерные сети  

А-21 лаборатория 

компьютерных сетей 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 
Mozilla Firefox 



ПК с выходом в сеть Интернет MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++, GIMP, VirtualBox 
Code::Blocks, TrueCrypt, wireshark, 

StarUML 
В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.04 

 

Метрология, стандартизация 

и сертификация  

Б-1 кабинет метрологии и 

стандартизации  

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к Интернету, наглядное 

пособие, методические указания, схемы,19 

аудиторных столов,таблицы,  

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 
 

ОП.05 

 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

А-21 лаборатория 

информационных систем  

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 



информационно-образовательную среду  бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.06 

 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

проектирования  

А-21 лаборатория 

информационных систем 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

GIMP 
Lazarus 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.07 

 

Основы проектирования баз 

данных 

А-21 лаборатория 

информационных систем 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 
MySQL Worbench Community Edition 

wireshark 
В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.08 

 

Технические средства 

информатизации  

А-21 лаборатория 

технических средств 

информатизации  

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 



Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.09 

 

Экономика отрасли  

В-12 кабинет экономики 7 аудиторных столов, экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++, Smeta XP,  

SmetaWeb 
В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.10 

 

Объектно-ориентированное 

программирование 

А-21 лаборатория 

информационных систем 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
Eclipse 
Интерпретатор Perl 
Интерпретатор PHP 

Интерпретатор Python 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 



 

ОП.11 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

В-19 кабинет социально-

экономических дисциплин 

10 аудиторных столов,экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.12 

 

Менеджмент  

В-6 кабинет экономики и 

менеджмента 

Аудиторных столов-11, доска, экран, 

проектор, ноутбук, методические указания, 

наглядные пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.13 

 

Информационный 

менеджмент  

В-6 кабинет экономики и 

менеджмента 

Аудиторных столов-11, доска, экран, 

проектор, ноутбук, методические указания, 

наглядные пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 



информационно-образовательную среду  бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.14 

 

Пакеты прикладных 

программ  

А-21 лаборатория 

информационных систем  

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
Apache OpenOffice 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.15 

 

Операционная система 

ЮНИКС 

А-21 лаборатория 

информационных систем  

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
Ubuntu  
VirtualBox 
Дистрибутив Damn Small Linux 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 
 

ОП.16 

 

Математические методы в 

экономике  

В-12 кабинет экономики 7 аудиторных столов, экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 



Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ОП.17 

 

Экологические основы 

природопользования  

В-7 кабинет безопасности 

жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

Телевизор, стенды, наглядное пособие, 

видеомагнитофон с кассетами, методические 

указания, 11 аудиторных столов цветные 

схемы, демонстрационные таблицы, 

индивидуальные средства защиты, ПК с 

выходом в интернет,первичные средства 

пожаротушения.  

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 
 

ОП.18 

 

Компьютерная графика  

А-21 лаборатория 

информационных систем 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 
 

ОП.19 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  

В-7 кабинет безопасности 

жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

Телевизор, стенды, наглядное пособие, 

видеомагнитофон с кассетами, методические 

указания, 11 аудиторных столов цветные 

схемы, демонстрационные таблицы, 

индивидуальные средства защиты, ПК с 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
 



выходом в интернет,первичные средства 

пожаротушения, электронный стрелковый тир 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ПМ.00 

 

Профессиональные модули 

   

 

ПМ.01 

 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем  

   

 

МДК.01.01 

 

Эксплуатация 

информационных систем 

А-21 кабинет эксплуатации 

информационных систем 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
phpMyAdmin  
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

МДК.01.02 

 

Методы и средства 

проектирования 

А-21 лаборатория 

информационных систем 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 



информационных систем Notepad++ 
GanttProject 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ПМ.02 

 

Участие в разработке 

информационных систем 

   

 

МДК.02.01 

 

Информационные 

технологии и платформы 

разработки информационных 

систем 

А-21 лаборатория 

инструментальных средств 

разработки 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Бессрочно MozillaFirefox, бесплатно по 

лицензии GNULGPL; GoogleChrome, 

бесплатно по пользовательскому 

соглашению. 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

МДК.02.02 

 

Управление проектами  

А-21 полигон проектирование 

информационных систем 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
MS Visio Standard 2007 



 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ПМ.03 

 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

 

МДК.03.01 

 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

А-21 лаборатория 

инструментальных средств 

разработки   

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
VirtualBox 
 

А-12 студиня 

информационных ресурсов 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

МДК.03.02 

 

Наладчик технологического 

оборудования 

А-21 лаборатория 

технических средств 

информатизации 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
VirtualBox 
 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 



Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

УП.00 

 

Учебная практика 

А-21 полигон проектирования 

информационных систем, 

Разработки бизнес-

приложений 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, 

методические указания, наглядные пособия10 

ПК с выходом в сеть Интернет 

Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
Notepad++ 
GIMP 

 

ПП.00 

 

Производственная практика  

В-32 кабинет 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Студия информационных 

рсурсов 

 

ПДП.00 

 

Преддипломная практика  

В-32 кабинет 

производственной практики 

(преддипломной) 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

 

ГИА 

 

Государственная итоговая 

аттестация  

В-32 кабинет подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Актовый зал 

  И т.д.   

     

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 



7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Договор № 180/НБ-ЭБС от 11.06.2013.  на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 535 эбс/НБ ЭБС  от 25.10.2013. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Инфра-М http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SI-5455/2013  от 20 марта 2013 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

С «11» июня 2013 г. по «10» июня 2014 г. 

 

С «25» октября 2013 г. по «24» октября 2014 

г. 

C«20» марта 2013 г. по «20» марта 2014 г. 

2014/2015 Договор № 148-14/НБ-ЭБС от 06.06.2014. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 962  эбс/НБ ЭБС  от 27.10.2014. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Инфра-М http://znanium.com 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2014  от 15 июля 2014 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

 С «06» июня 2014 г. по «05» июня 2015 г.  

 

С «27» октября 2014г. по «26» октября 2015 

г. 

С»15» июля 2014г. по «15» июля 2015г. 

 

2015/2016 Договор № 160/ИБ-ЭБС от 15.06.2015. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 1423 эбс/НБ ЭБС  от 26.10.2015. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Инфра-М http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2015  от 14 декабря 2015 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

С «15» июня 2015 г. по «30» июня 2016 г. 

 

С «26» октября 2015 г. по «31» декабря 2016 

г. 

С «14» декабря 2015 г. по «13» декабря 2016 

г. 

2016/2017 Контракт 06-16  от 06.06. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 18/07 от  18.07.2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 271-1 от 27.10. 2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com 

С «24» июня 2016 г. по «23» июня 2017 г. 

 

С «01» августа 2016 г. по «01» августа 2017 г. 

 

С «08» ноября 2016 г. по «07» ноября 2017 г. 

 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Контракт  271-2  от 27.10. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям  Лань http://e.lanbook.com 

Контракт № 07-11 от 07.11.2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

Юрайт  http://www.biblio-online.ru/how 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и полезным моделям от 

02.03.2009. http://www.fips.ru 

С «08» ноября 2016 г. по «07» ноября 2017 г. 

 

С «10» ноября 2016 г. по «09» ноября   2017 г.  

 

Бессрочно  

2017/2018 Контракт 13-06/17  от 13.06. 2017.  на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 27-07/17 от  27.07.2017. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 02-10/17 от 02.10. 2017. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт № 28-09/17 от 28.09.2017. на  оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

Юрайт  http://www.biblio-online.ru/how 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1000/5455/2017  от 12 сентября 2017 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и полезным моделям от 

02.03.2009. http://www.fips.ru 

С «24» июня 2017 г. по «23» июня 2018 г.  

 

С «01» августа 2017 г.  по «31» августа 2018 г.  

 

С «08» ноября 2017 г. по «07» ноября 2018 г.  

 

С «10» ноября 2017 г. по «09»  ноября 2018 г. 

 

С «12» сентября 2017 г. по «11» сентября 2018 

г.  

Бессрочно  

 

 

 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
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Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата пОДПисания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 25.01.2018,выданное отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.о.г. Михайловка, 

Даниловскому ,Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому 

району Главного управления МЧС России по Волгоградской области 
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