
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» 

Бирский филиал 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении программ дополнительного профессионального образования 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 

 

Дисциплины гуманитарного 

цикла 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

по методикам обучения в начальной школе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 
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1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

видеокамера Panasonic SDR-S15EE-K, 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор - 2 шт., экран, экран на штативе 

200х200 - 2 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

2 Дисциплины по психологии и 

педагогике 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, 

учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



(ФМ), аудитория 422 а (ФМ) 

 

 

Аудитория 422 а 

dVD-рекордер Samsung HP770, компьютер в 

сборе, ксерокс Canan FC230, музыкальный 

центр AIWA, мультимедийный проектор - 2 

шт., ноутбук DellInspiron, система 

акустическая LBL Control - 2 шт., сканер 

MustekBearPaw2448, столик проекционный, 

цифровая фотокамера Canon , экран, экран 

на штативе 200х200 - 2 шт. 

 

3 Дисциплины по филологии 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 201 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

102 (ИТФ), аудитория 201 (ИТФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 201 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 204 (ИТФ), 

аудитория 208 (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 202 (ИТФ), 

аудитория 207 (ИТФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 204 

(ИТФ) 

 

Аудитория 102 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160x160 

 

Аудитория 201 

доска классная, интерактивная доска, 

компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 

мультимедийный проектор , учебная мебель 

 

Аудитория 202 

доска классная, комплект плакатов 

настенных, комплект учебно-методического 

материала , компьютер - 10 шт., принтер, 

проектор, сканер, телевизор, учебная мебель 

- 20 шт. 

 

Аудитория 204 

доска классная, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link, 

компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 

LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 

мебель 

 

Аудитория 207 

коммутатор , компьютер в сборе - 4 шт., 

лампа настольная , мФУ Canon лазерный MF 

3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, часы настенные 

 

Аудитория 208 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



доска классная, компьютер в сборе, 

проектор LG DX-130, учебная мебель 

 

4 Дисциплины естественно-

технического направления 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

по методикам обучения в начальной школе 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор - 2 шт. 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

3. Project Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Программа "Паркетчик". Бесплатная 

лицензия https://inf5.ru/parketchik.htm. 

8. Программа моделирования данных, 

бизнес процессов ErwinDataModeler. 

Бесплатная лицензия 

http://go.erwin.com/thank-you-erwin-

academic-edition-free-trial. 

9. Программа моделирования данных, 

бизнес процессов ErwinDataModeler. 

Бесплатная лицензия 

http://go.erwin.com/thank-you-erwin-

academic-edition-free-trial. 

10. Система "Исполнители". Бесплатная 

лицензия 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/robots

/download.htm. 

11. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

12. Справочно-правовая система 

«Гарант» . Договор №52 от 20.03.2019, 

Договор №35 от 23.03.2020, Договор 

№69 от 15 марта 2021. 

5 Управление персоналом в 1. учебная аудитория для проведения Аудитория 207 1. Office Professional Plus. Договор 



образовательной организации занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6 Теория и методика 

дополнительного образования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

311 (ФМ), аудитория 312 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

311 (ФМ), аудитория 312 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 311 (ФМ), 

аудитория 312 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 311 

доска маркерная, компьютеры в сборе - 16 

шт., мультимедийный проектор Vivitek D862, 

учебная мебель, экран настенный DINON 

Manual 160X160 MW 

 

Аудитория 312 

компьютер в сборе, проектор INFOCUS, 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows Server 2008 Standard. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 311 (ФМ), 

аудитория 312 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 312 а 

(ФМ) 

 

учебная мебель, экран 

 

Аудитория 312 а 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 

LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия 

 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение управления 

образованием 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

Pads10 - 3C Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер 

Canon LBR 2900B Bkack AJ, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

моноблок Samsung, проектор Acer 1, учебно-

наглядные пособия, экран Cactus Wallscreen 

CS-PSW  

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

8 Профессиональная этика 

руководителя образовательной 

организации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам", учебная мебель, 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), читальный 

зал (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

учебно-наглядные пособия по методикам 

обучения в начальной школе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

9 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

218 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

Аудитория 106 

весы медицинские РП-150 МГ, 

дополнительный комплект "Место для 

инъекций на ягодице" - 2 шт., противогазы 

ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, тренажер для 

постановки клизмы и инъекций, тренажер 

сердечно-легочной реанимации , учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 218 

колонки в комплекте, ноутбук, проектор 

Aser/ARM Media PROJECTOR-4, экран 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

10 Современные образовательные 

технологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор  

 

Аудитория 422 а 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор - 2 шт., ноутбук DellInspiron, экран 

на штативе 200х200 - 2 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Project Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Браузер Яндекс, сервисы яндекс: 

метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html ссылка на лицензию 

https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre

ement/index.html. 

9. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

10. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

11 Современные воспитательные 

технологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ) 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), читальный 

зал (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

12 Проектирование и разработка 

образовательных программ 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

411 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

411 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 411 (ФМ), 

читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 411 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 411 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 411 

компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 

MX505, учебная мебель, экран настенный 

180*180 ScreenMedia 

 

Аудитория 411 а 

компьютеры в сборе - 24 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 

шт., учебная мебель, учебно-методические 

пособия, учебно-наглядные материалы 

 

Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Он-лайн демо-версия 1С:Образование. 

Бесплатная лицензия 

http://obrazovanie.1c.ru/demo/. 

7. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 



работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 

420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 411 а 

(ФМ) 

 

компьютеры в сборе - 2 шт., учебная мебель 

на 100 посадочных мест, учебно-

методические материалы 

 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

13 Профессиональный стандарт 

педагога и реализация ФГОС в 

системе общего образования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ), читальный зал 

(ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), читальный 

зал (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 207 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR-

85ten, проектор BenQ MX525 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт. 

 

Читальный зал 

ксерокс Kyosera, принтер Canon LBP 810 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

     



14 Проектирование 

образовательных программ 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 404 (ФМ), 

читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

15 Научно-исследовательская 

работа 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., сканер HP 

Scanyet G2410, учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

16 Организация научных 

исследований по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 404 (ФМ), 

читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

Аудитория 208 

мФУ Kyocera M2235dn (4), мультимедийный 

проектор Vitek D837, принтер HPLaser 

M1005 MFP, учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

2. Windows. Договор 

№0301100003620000022 от 29.06.2020, 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

 

 

 
 

 

 


