
Себряковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

09.03.02  - Информационные системы и технологий, (профиль - Информационные системы и технологии в строительстве) 

№ 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 

1.  

 

 

Б1.Б.1 История 

 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 



2.  

 

 

Б1.Б.2 Философия 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

3.  

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

А-8 учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

12 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Аудиомагнитофон, аудиокассеты, 

DVD-плеер, телевизор. Методические 

материалы, наглядные пособия 

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал - помещение для 

самостоятельной работы 

10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 



4.  

 

 

Б1.Б.4 Математика 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

13 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Методические материалы, наглядные 

пособия, проектор, экран  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем), КП с выходом в 

интернет  

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

5.  

 

 

Б1.Б.5 Информатика 

 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования  

 6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

6.  

 

 

Б1.Б.6 Физика 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 



проектирования обеспечением, выход в интернет от02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

6  аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

7.  

 

 

Б1.Б.7 Экология 

 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

10 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Мультимедийный проектор. экран. ПК, 

лазерный принтер и ксерокс, телевизор. 

Учебно-наглядные пособия. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудиторные столы,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

методические  и наглядные материалы 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

8.  

 

 

Б1.Б.8 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б-18 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Аудиторные столы,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

методические  и наглядные материалы, 

колонки, экран выход в интернет, 

мультимедийный проектор, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением 

 



Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

Аудиторные столы, доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран, выход в 

интернет 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

9.  

 

Б1.Б.9 Теория 

информационных процессов и 

систем 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

10.  

 

 

Б1.Б.10 Управление данными 

 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

MySQL бесплатно по лицензии GNUGPL 2 

MySQL Workbench Community Edition 

бесплатно по лицензии GNU GPL 



А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

11.  

Б1.Б.11 Архитектура ЭВМ А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

12.  

 

 

Б1.Б.12 Технологии 

программирования 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

Code::Blocks бесплатно по лицензии 

GNUGPLv3 

Git бесплатно по лицензии GNUGPL 2 



А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

13.  

 

 

Б1.Б.13 Информационные 

технологии 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

14.  

 

 

Б1.Б.14 Операционные 

системы 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Ubuntu  бесплатно по лицензии GNU GPL v3 

FreeBSD бесплатно по лицензии BSD 

Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

15.  

 

Б1.Б.15 Интеллектуальные 

информационные системы и 

технологии 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Интерпретатор Python бесплатнопо Python 

Software Foundation License 

SWI-Prolog бесплатно по GNULGPL 

OpenCV бесплатно по BSD 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

16.  

 

 

Б1.Б.16 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

GNS3 бесплатно по GNU GPL 

BIND бесплатно по лицензии ISC 

Wireshark бесплатно по GNU GPL v2 



А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

17.  

 

 

Б1.Б.17 Проектирование 

информационных систем 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

Code::Blocks бесплатно по лицензии 

GNUGPLv3 

Eclipse бесплатно по лицензии Eclipse Public 

License 

Git бесплатно по лицензии GNUGPL 2 

Dia бесплатно по лицензии GNUGPL 

StarUML бесплатно по модифицированной 

GNU GPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 



18.  

 

 

Б1.Б.18 Информационная 

безопасность 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов,  доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

The Sleuth Kit бесплатно по GNU GPL 

RecuvaFreeVersion бесплатно 

распространяется под собственной 

лицензией 

JohntheRipper бесплатно по лицензии 

GNUGPL 

OpenSSL бесплатно по лицензии OpenSSL 

License 

AutoRuns бесплатно по пользовательскому 

соглашению 

Интерпретатор Python бесплатно по 

PythonSoftwareFoundationLicense 

Lazarus бесплатно по лицензии GNULGPL 

TrueCrypt бесплатнополицензии TrueCrypt 

Collective License 

KeePassX бесплатно по лицензии GNU GPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

19.  

 

 

Б1.Б.19 Правоведение 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

20.  

 

 

Б1.Б.20  Технологии обработки 

информации 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия 

№41994217 от 02.04.2007 (тип Academic), 

бессрочно 

Lazarus бесплатно по лицензии GNULGPL 

grep бесплатно по лицензии GNU GPL 

sed бесплатно по лицензии GNUGPLv3 

Интерпретатор Perl бесплатно по лицензии 

GNUGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 



21.  

 

 

Б1.Б.21 Стандартизация и 

унификация информационных 

технологий 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

22.  

 

 

Б1.Б.22 История 

информационных технологий 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

M LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

23.  

 

 

Б1.Б.23 Управление 

информационными проектами 

и ресурсами 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов,  доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice  бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

GanttProject бесплатно по лицензии GNUGPL 

OpenProj бесплатнополицензии 

Common Public Attribution License Version 1.0 



А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

24.  

 

 

Б1.Б.24 Физическая культура и 

спорт 

 

 

Б4 спортивный зал 

Спортивные силовые тренажѐры, 

велотренажѐр, беговая дорожка, доска 

для пресса, гантели от 1 килограмма до 

24кг, гири, штанги до 130 килограмм, 

прыгалки, обручи, гимн. коврики, степ-

платформы, мячи для фитбола, 

манжеты-утяжелители, зеркала, весы,  

музыкальный центр, рулетка, гранаты., 

теннисный стол. 

 

25.  

 

 

Б1.В.ОД.1 Управление 

корпоративной информацией 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Apache2 бесплатно по лицензии 

ApacheLicense 2.0, 

Интерпретатор PHP  бесплатно по лицензии 

GNUGPL 

MySQL бесплатно по лицензии GNU GPL 2 

phpMyAdmin бесплатно по лицензии 

GNUGPLv2 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6  аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

26.  

 

Б1.В.ОД.2 Экономика 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

11 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

27.  

 

Б1.В.ОД.3 Психология и 

социология 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

28.  

 

 

Б1.В.ОД.4 Химия 

Б-14 лаборатория химического 

анализа и контроля производства 

для лабораторных занятий 

10 аудиторных столов для прак-

тических занятий, Весы, высоко-

вакуумная установка тип ВВУ, 

капельницы, колбы, муфельная печь, 

печь-сушилка, сушильный шкаф, 

часы, электроплиты, лабораторная 

посуда, реактивы, вытяжные шкафы, 

лабораторные столы, химические 

таблицы, посуда и химические 

реактивы, весы, установки для 

титрования, центрифуги, газовые 

горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита и др. 

 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

10 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 



А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

29.  

 

Б1.В.ОД.5 Дискретная 

математика 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 

13 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

 

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

30.  

 

Б1.В.ОД.6 Вычислительная 

математика 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Scilab бесплатно по лицензии CeCILL 

GNU Octave бесплатно по лицензии GNU 

GPL 



А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

31.  

 

Б1.В.ОД.7 Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 

13 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MSOfficeProfessional2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (типAcademic), бессрочно, Mozilla 

Firefox, бесплатно по лицензии GNU LGPL; 

Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

32.  

 

Б1.В.ОД.8 Математическая 

логика и теория алгоритмов 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 

13аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 



А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

33.  

 

Б1.В.ОД.9 Корпоративные 

информационные системы 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов,  доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

odoo бесплатно по лицензии GNU LGPL 

Apache2 бесплатно по лицензии 

ApacheLicense 2.0, 

Интерпретатор PHP  бесплатно по лицензии 

GNUGPL 

MySQL бесплатно по лицензии GNU GPL 2 

phpMyAdmin бесплатно по лицензии 

GNUGPLv2 

Opencart бесплатно по лицензии GNUGPLv3 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 



34.  

 

Б1.В.ОД.10 

Администрирование 

информационных систем 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

VirtualBox бесплатно по GNU GPL v2 

Ubuntu Server бесплатно по лицензии GNU 

GPL v3 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

35.  

 

 

Б1.В.ОД.11 Алгоритмы 

интеллектуальной поддержки 

пользователей 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Интерпретатор Python бесплатнопо Python 

Software Foundation License 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 



36.  

 

Б1.В.ОД.12 Информационно-

справочные системы в 

строительстве 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Smeta XP бесплатно распространяется под 

собственной лицензией 

SmetaWeb бесплатно распространяется под 

собственной лицензией 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

37.  

 

Б1.В.ОД.13 Архитектура 

информационных систем 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

StarUML бесплатно по модифицированной 

GNU GPL 

Git бесплатно по лицензии GNU GPL 2 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6  аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 



38.  

 

Б1.В.ОД.14 Проектирование 

систем автоматического 

управления 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Qucs бесплатно по лицензии GNU GPL 

KiCAD бесплатно по лицензии GNU GPL 

Scilab бесплатно по лицензии  CeCILL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

39.  

 

Б1.В.ОД.15 

Геоинформационные 

технологии 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

gvSIG бесплатно по лицензии GNU GPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 



40.  

 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

 

Б5 спортивный зал 

Спортивные силовые тренажѐры, 

велотренажѐр, беговая дорожка, доска 

для пресса, гантели от 1 килограмма до 

24кг, гири, штанги до 130 килограмм, 

прыгалки, обручи, гимн. коврики, степ-

платформы, мячи для фитбола, 

манжеты-утяжелители, зеркала, весы,  

музыкальный центр, рулетка, гранаты. 

 

41.  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Технический 

английский язык 

А-8 учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

12 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Аудиомагнитофон, аудиокассеты, 

DVD-плеер, телевизор. Методические 

материалы, наглядные пособия 

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

42.  

 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой 

иностранный язык  

А-8 учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

12 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Аудиомагнитофон, аудиокассеты, 

DVD-плеер, телевизор. Методические 

материалы, наглядные пособия 

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

43.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 История культуры 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

44.  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Социальные 

проблемы информатизации 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 



Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

45.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Методы 

оптимизации 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Scilab бесплатно по лицензии CeCILL 

Maxima бесплатно по лицензии GNUGPL 

gnuplot бесплатно по собственной свободной 

лицензии 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

46.  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Численные 

методы 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 



в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

по лицензии GNU. 

 

47.  

 

Б1.В.ДВ.4.1Языки 

программирования 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов , доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

48.  

 

Б1.В.ДВ.4.2Информационно-

поисковые языки 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Google Chrome бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 



49.  

 

Б1.В.ДВ.5.1 Моделирование 

процессов и систем 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Scilab бесплатно по лицензии CeCILL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

50.  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Объектно-

ориентированное 

программирование 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Code::Blocks бесплатно по лицензии GNU 

GPLv3 

Lazarus бесплатно по лицензии GNULGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 



51.  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Информационные 

системы в строительстве и 

архитектуре 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

GMSH бесплатно по лицензии GNUGPL 

FreeCAD бесплатно по лицензии LGPLv2+ 

Calculix бесплатно по лицензии GNUGPL 

AutoCad 2014  S/N 560-35300390, P/K 

001F1  (тип Education Network) от 10.08.2016, 

3 года 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

52.  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные 

системы в архитектурном 

проектировании 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

GMSH бесплатно по лицензии GNUGPL 

Blender бесплатно по лицензии GNUGPLv2 

AutoCad 2014  S/N 560-35300390, P/K 

001F1  (тип Education Network) от 10.08.2016, 

3 года 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 



программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

53.  

 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы 

строительного проектирования 

и производства 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

 

13 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

Б11- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

14 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

методические  и наглядные материалы 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

54.  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка 

интернет-систем 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

Apache2 бесплатно по лицензии Apache 

License 2.0 

Интерпретатор PHP  бесплатно по лицензии 

GNUGPL 

MySQL бесплатно по лицензии GNU GPL 2 

phpMyAdmin бесплатно по лицензии 

GNUGPLv2 

Notepad++ бесплатно по лицензии GNUGPL 

2 

gedit бесплатно по лицензии GNUGPL 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

55.  

 

Б1.В.ДВ.8.1 Экономика 

предприятий 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

56.  

 

Б1.В.ДВ.8.2 Качество и 

надежность информационных 

систем 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Интерпретатор Python бесплатнопо Python 

Software Foundation License 

FreeMind  бесплатно по лицензии GNUGPL 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения  

групповых и индивидуальных 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 



консультаций 

 

 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

57.  

 

Б1.В.ДВ.9.1 Свободное ПО 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

GIMP бесплатно по лицензии GNU GPL v3 

Scilab бесплатно по лицензии CeCILL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

58.  

 

Б1.В.ДВ.9.2 Операционная 

система linux 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+  

VirtualBox бесплатно по GNU GPL v2 

Дистрибутив Damn Small Linux бесплатно по 

GNU GPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 
10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами; сканер, принтер, плоттер 

MozillaFirefoxбесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinuxбесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOfficeбесплатно 

по лицензии GNU. 

 

59.  

 

Б2.У.1Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных,  

практических работ и курсового 

проектирования 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+  

VirtualBox бесплатно по GNU GPL v2 

Дистрибутив Damn Small Linux бесплатно по 

GNU GPL 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

60.  

 

ФТД.1 Информационная 

культура студента 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

61.  

 

ФТД.2 Основы проектной 

деятельности 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

62. 

 

 

Б.3. Государственная итоговая 

аттестация 

А-2 учебная аудитория для 

проведения государственно 

итоговой аттестации 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран.  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6 учебная аудитория для 

проведения индивидуальных и 

групповых консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

самостоятельной работы над ВКР 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+  

VirtualBox бесплатно по GNU GPL v2 

Дистрибутив Damn Small Linux бесплатно по 

GNU GPL 

Медиазал - помещение для 

самостоятельной работы 

10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с 

методическимиматериалами; сканер, 

принтер, плоттер 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

 

 

 

 

 

 

 



*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/ 

С «24» июня 2016 г. по «23» июня 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/


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 

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

 

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

 

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 
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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 
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