
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий (в том числе приспособлен-

ных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

при реализации основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленность (профиль) «Теория и методика профессионального образования» согласно требованиям ФГОС ВО 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для само-

стоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

Блок 1 . Дисциплины (модули)  

Базовая часть 

1.  История и философия науки Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 4 

2.  Иностранный язык 

 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 



Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

 

Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

16 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 8 

Вариативная часть 

3.  Теория и методика профессионального образования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 



 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

4.  Педагогика и психология высшей школы Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

5.  Методология научно-педагогических исследований Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

Дисциплина по выбору (элективная) 

6.  Методика исследования в профессиональной педагогике Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 



групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

7.  Основы профессионального саморазвития педагога Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

Дисциплина по выбору (элективная) 

8.  Инновационные процессы в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 



интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

9.  Научные основы проектирования развивающихся обра-

зовательных систем 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

Дисциплина по выбору (элективная) 

10.  Научные основы реализации инновационных технологий 

в современном образовательном пространстве 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

11.  Эволюция зарубежной и отечественной педагогической Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное ул. Розы Люксембург, 159;  



мысли помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

учебная аудитория № 15 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

12.  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе пе-

дагогическая практика) 

 

 

 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовки обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик 

 



Государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт»  

Договор о базе практики № 112  от 1 ноября 2018 г. 

(Срок действия – 4 года) 

357108, Краснодарский край,  г. Невин-

номысск, бульвар Мира, д.17  

13.  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Лаборатория компьютерного моделирования и вычислительного экспе-

римента  

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации:  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 15 

шт.; 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159 

учебная аудитория № 7 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

 

 

 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовки обучающихся. 



 

 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт»  

Договор о базе практики № 112  от 1 ноября 2018 г. 

(Срок действия – 4 года) 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик 

 

357108, Краснодарский край,  г. Невин-

номысск, бульвар Мира, д.17  

Блок 3. Научные исследования 

Вариативная часть 

14.  Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 

 

 

Лаборатория компьютерного моделирования и вычислительного экспе-

римента  

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации:  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 15 

шт.; 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159 

учебная аудитория № 7 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

15.  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

интерактивная доска SMARTBoard; 

проектор BenQ; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; 

учебная аудитория № 14-а 

16.  Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

интерактивная доска SMARTBoard; 

проектор BenQ; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; 

учебная аудитория № 14-а 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Вариативная часть 

17.  Организация самостоятельной научно-

исследовательской работы аспирата 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 



 

 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Помещения для самостоятельной работы 

18.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите НКР 

Учебное помещение для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации (в том 

числе для лиц с ОВЗ 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт. 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бес-

срочное. 

PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бес-

срочное. 

Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу 

неисключительных прав на использование программного продукта для 

некоммерческого и образовательного использования. Бессрочное. 

Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft visual studio community 2017 для образовательных организаций. 

Без номера. Бессрочная. 

КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисклю-

ул. Розы Люксембург, 

учебная аудитория № 13 



чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. 

Бесплатная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное Pub-

lic License. 

Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование про-

граммного обеспечения. Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право 

использования. Бессрочное. 

1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплат-

ная версия для обучения с ограниченным функционалом. 

RAD Studio Architect Concurrent Academic Edition 

19.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите НКР 

Электронная библиотека университета 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

ул. Комсомольская, 93, 

аудитория № 59 

Аудитория для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

20.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите НКР 

Центр информационной политики АГПУ 

 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими сред-

ул. Розы Люксембург, 159, 

аудитория № 18-а 



ствами. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук (переносной) 

Проектор (переносной) 

 

Оборудование для обеспечения доступности образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (переносное): 

1. Автономно-мобильное подъемно-транспортное средство перемещения 

людей на инвалидных колясках по лестницам (лестничный подъемник). 

2. Дисплей Брайля. 

3. Видеоувеличитель портативный. 

4. Говорящий электронный калькулятор. 

5. Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной. 

6. Выносная компьютерная кнопка беспроводная. 

7. Ресивер для беспроводной связи. 

8. Стол адаптированный. 

9. FM-передатчик. 

10. FM-приемник с индукционной петлей. 

11. Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая 

накладка. 

 


