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Справка 

 

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

09.03.03 Прикладная информатика – профиль «Прикладная информатика в экономике и управлении» 

№ 

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 

Философия 

7 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

25 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

20 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 



занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

2 

История 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

3 

Иностранный язык 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  



18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

17 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

13 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

16 учебная аудитория для 

проведения занятий 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 
 



лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

4 

Экономическая теория 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 



действия – неопределенный),  

5 

Математика 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 



25 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

6 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

16 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 



7 

Дискретная математика 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

17 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

8 

Теория систем и системный 

анализ 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 



Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

20 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

9 

Информатика 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

10 

Программирование 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-



преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

11 

Физика 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

25 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

12 

Безопасность 

жизнедеятельности 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 



 WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

17 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

 

 

г. Дзержинск  ул. Петрищева, д. 

2 – лаборатория методов 

контроля производства и 

хроматографии 

111 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

12 посадочных мест, мелованная доска 

Хроматограф «Цвет-800» , 

набор учебно-наглядных пособий 

 

 

 

13 
Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 



и промежуточной аттестации 

 

 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

14 

Операционные системы 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 



лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

28 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

Экран на штативе Lumien Master View 203x203см 

Matte White FiberGlass 

Мультимедийный проектор NEC NP62 

Ноутбук Toshiba Satellite L500-1Q6 (PSLS0E-

05T01URU) , 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

15 

Программная инженерия 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  



16 

Информационные системы и 

технологии 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

17 

Проектирование 

информационных систем 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  



18 

Проектный практикум 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

19 

Базы данных 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

28 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

Экран на штативе Lumien Master View 203x203см 

Matte White FiberGlass 

Мультимедийный проектор NEC NP62 

Ноутбук Toshiba Satellite L500-1Q6 (PSLS0E-

05T01URU) , 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 



учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

20 

Информационная 

безопасность 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

21 

Интернет-программирование 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 



22 

Физическая культура и спорт 

8 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

23 

Элементарная математика 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

8 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 



24 

Математические основы 

информатики 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

25 

Инструментарий разработки 

экономических 

управленческих систем 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

26 

Технологии сети Интернет 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 



набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

27 

Управление 

информационными 

ресурсами 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

28 

Мультимедиа технологии 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  



29 

Методы разработки сетевых 

приложений на языке Java 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

30 

Бухгалтерский учет 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

31 

Финансы 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

32 Математическое и 

имитационное 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

 



моделирование лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

33 

Экономика предприятия 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

34 

Архитектура и организация 

ЭВМ 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 



действия – неопределенный),  

35 

Основы информационных 

систем 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

36 

Технологии Microsoft 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  



28 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

Экран на штативе Lumien Master View 203x203см 

Matte White FiberGlass 

Мультимедийный проектор NEC NP62 

Ноутбук Toshiba Satellite L500-1Q6 (PSLS0E-

05T01URU) , 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

37 

Культура речи и деловое 

общение 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  



23 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

Система видеоконференцсвязи Polycom HDX 7000 

ID 506-2 Мультимедиапроектор 

ID 506-3 Экран для проектора на треноге 

Телевизор Rolsen RL-24A09105 

Аудио колонки (комплект) 

Компьютер AM*2 

4200+/2Gb/160Gb/MBint/FDD/KM/400Wt/монитор 

17"/XPP+Office AE 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

38 

Менеджмент 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

39 

Концепции современного 

естествознания 

18 кабинет информатики 

 компьютерный класс; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-



 12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

16 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

40 

Основы права 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный) 

41 

Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины) 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 



учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Спортивный зал (в здании  

МБОУ «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов», адрес: г. 

Дзержинск ул. Буденного д. 17; 

договор аренды 

 № 03.18-19/6 от 01.12.2006 г. с 

дополнительными 

соглашениями  

№№ 1-14,  срок договора 

неопределенный) 

Спортивный инвентарь: секундомер, скакалки, 

коврики гимнастические, гимнастические 

скамейки, маты, гантели, мячи (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), бадминтон, теннис, 

обручи, 

набор учебно-наглядных пособий 

 

42 

Налоги и налогообложение 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

43 

Основы маркетинга 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

44 
Методы анализа предметных 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

 



областей лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

45 

Методы моделирования 

социально-экономических 

процессов 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

46 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

47 

Социология 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 



проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

48 

Математические методы 

принятия решений 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

49 

Линейное программирование 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

50 

Проектирование и 

архитектура программных 

систем 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-



 12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

51 

Разработка web-приложений 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный), ,  

52 

Разработка и стандартизация 

программных средств и 

информационных 

технологий 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  



53 

Инструментальные средства 

разработки ПО 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

54 

Высокоуровневые методы 

программирования 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

55 

Математические модели 

процессов отбора 

18а кабинет информатики 

 компьютерный класс 

 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

13 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

Мониторы SAMSUNGE192NW19” 

Системные блоки 

WP_W7/E3300/4GDDR1333/T250G/ 

проводной интернет, 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 



набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

56 

Учебная практика  (практика 

по получению 

профессиональных умений и 

навыков) 

9 помещение для 

самостоятельной работы; 

учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

10 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

проводной интернет, набор учебно-наглядных 

пособий, рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

57 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений  

и опыта профессиональной 

деятельности) 

9 помещение для 

самостоятельной работы; 

учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

10 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

проводной интернет, набор учебно-наглядных 

пособий, рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  



58 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

9 помещение для 

самостоятельной работы; 

учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

10 персональных компьютеров с ЖК мониторами 

проводной интернет, набор учебно-наглядных 

пособий, рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

59 

Эффективность 

информационных систем 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 

60 

Основы библиографии 

30 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

Ученические столы и стулья, мелованная доска, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

 



61 

Помещение для 

самостоятельной работы 

БИБЛИОТЕКА  

читальный зал 

Ученические столы и стулья, 1 персональный 

компьютер с ЖК монитором, проводной интернет, 

набор учебно-наглядных пособий, рабочее место 

преподавателя: стол, стул, кафедра. 

Windows XP Professional with Service 

Pack 3, Windows 7 Professional with SP1, 

Номер лицензии: 60954498, Office 

Professional Plus 2010 with SP1, Office 

Professional Plus 2007, Номер лицензии: 

60954500, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - пакет Стандартный, № 

лицензии 1150-161031-085220-613-515 

№ лицензии 1150-160701-115558-107-

200, Справочная правовая Система 

КонсультантПлюс, договор №05.08.-

12/38 от 21.08.2017 г. (срок действия - 6 

лет), Справочная правовая Система 

Гарант, договор № 162/10 о взаимном 

сотрудничестве от 08.02.2010 г.(срок 

действия – неопределенный),  

62 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

г. Дзержинск, ул. Петрищева, 

комната 135 

Оборудование для ремонта компьютерной и 

копировальной техники 

 

*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. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 

Договор № 162/10 от 08.02.2010 о взаимном сотрудничестве (СПС ГАРАНТ) 

Договор от 25.03.2014 об информационной поддержке (СПС Консультант Плюс) 

Договор № ФБ29-15 от 08.12.2015 (ЭБС Консультант студента) 

Договор № ФБ28-15 от 09.12.2015 (ЭБС Лань) 

Договор № ФБ30-15 от 09.12.2015 (ЭБС Znanium.com) 

Договор № 338-3К-16/ФБ13-16 от 25.11.2016 (ЭБС Консультант студента) 

Договор № 327-3К-16/ФБ11-16 от 29.11.2016 (ЭБС Лань) 

Договор № 328-3К-16/ФБ12-16 от 22.11.2016 (ЭБС Znanium.com) 

Договор № 339-3К-16/ФБ14-16 от 28.11.2016 (ЭБС Юрайт) 

 

Срок договора -  неопределенный 

25.03.2014-25.03.2020 

20.12.2015-30.12.2016 

23.12.2015-22.12.2016 

23.12.2015-22.12.2016 

12.12.2016-12.12.2017 

26.12.2016-27.12.2017 

12.12.2016-12.12.2017 

12.12.2016-12.12.2017 

 

2017/2018 

Договор № 162/10 от 08.02.2010о взаимном сотрудничестве (СПС ГАРАНТ) 

Договор № 338-3К-16/ФБ13-16 от 25.11.2016 (ЭБС Консультант студента) 

Договор № 327-3К-16/ФБ11-16 от 29.11.2016 (ЭБС Лань) 

Срок договора -  неопределенный 

12.12.2016-12.12.2017 

26.12.2016-27.12.2017 




