
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 магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Инновации в общем и профессиональном образовании» 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.  Современные проблемы науки и образования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

2.  Методология и методы научного исследования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 



Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска InterwriteDualBoard. 

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) 

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

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска InterwriteDualBoard. 

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. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

4.  Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

Лаборатория информационных технологий 

 

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.; 

ТелевизорLG. 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 65 



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. 

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 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

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

09.01.2020 

5.  Деловой иностранный язык 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; 

17 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 № 9 

Вариативная часть 

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

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 



проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

7.  Организация НИД в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

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

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 
 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

8.  Инновационные технологии в сфере безопасности жиз-

недеятельности 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 62 



большой аудитории: 

Проектор Epson. 

Интерактивная доска SmartBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Самоспасатель трехслойный Р-2 - 10 шт. 

Средство индивидуальной защиты -12 шт. 

Указатель "Азимут"- 8 шт. 

Носилки санитарные – 1 шт. 

Сумка санинструктора (Футляр санитарный) -  1шт. 

Тренажер Максим II-01 39. –1шт. 

Электронно-оптический комплекс (стрелковый тренажер) Боец 2.2.2. – 1 

шт. 

Комплект датчиков - 1 шт. 

Устройство измерения и обработки данных (УИОД). 1- шт 

Защитный комплект ОЗК - 5 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Комплект графических учебных материалов по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Мультимедийный программно-аппаратный комплекс AFS«Мир совре-

менной техники». 

 

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.  Основы менеджмента в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

 

10.  Психология профессиональной педагогической деятель-

ности 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

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) 

 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

11.  Современные методики и технологии образования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

12.  Руководство инновационной проектной деятельностью 

обучающихся 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 



точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска InterwriteDualBoard. 

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) 

13.  Управление инновационными проектами Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска InterwriteDualBoard. 

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. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

14.  Экономические основы инновационной деятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 



Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

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) 

15.  Мультимедиа технологии в образовании Лаборатория информационных технологий 

 

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.; 

ТелевизорLG. 

 

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. 

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 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 65 



2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

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

09.01.2020 

 

16.  Управление образовательными системами Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска InterwriteDualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

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) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

Дисциплины по выбору  

17.  Руководство художественным творчеством Кабинет живописи и дизайна  

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации; 

Телевизор HYUDAIH-LCD 3200; 

Сканер HPScanjet5530; 

Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь); 

Ноутбук LenovoG580 – 3 шт. (переносное); 

 

Демонстрационное оборудование: 

Гипсовые скульптуры – 10 шт. 

Наглядные пособия для обучения живописи и рисунку. 

Ученический мольберт - 18 шт. 

Мольберт-тренога – 13 шт. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 64 



 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

18.  Научно-техническое творчество обучающихся Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

3D Принтер GRAFALEXALFA 2 

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

электронную информационно-образовательную среду организации– 2 шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

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

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

SweetHome 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

Дисциплины по выбору  

19.  3D моделирование в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 



3D Принтер GRAFALEXALFA 2 

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

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

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

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

SweetHome 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

20.  Наука и инновации в современном мире Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска InterwriteDualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Весы RE- 260 SERIES сНПВ250 г. – 2 шт. 

Мешалка магнитная RHDIGITAL 

Микроскоп металлографический.  

Универсальная термостатная водяная камера WNB 10 

Шкаф сушильный вакуумный LT-VO50 

Модулятор светового потока пространственный (диапроектор)  

Цифровая лаборатория – 1 шт. 

Набор принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам. 

Набор измерительных инструментов 

 

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. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

Дисциплины по выбору  

21.  Материальная база инновационного образования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное ул. Комсомольская 93, учебная аудито-



помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

3D Принтер GRAFALEXALFA 2 

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

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

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

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

SweetHome 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

рия № 53 

22.  Инклюзивное образование Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 63 

Дисциплины по выбору  

23.  Работа с одаренными детьми Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 63 

24.  Профессиональное самоопределение и дизайн человека Кабинет живописи и дизайна  ул. Комсомольская 93, учебная аудито-



 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации; 

Телевизор HYUDAIH-LCD 3200; 

Сканер HPScanjet5530; 

Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь); 

Ноутбук LenovoG580 – 3 шт. (переносное); 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

рия № 64 

Дисциплины по выбору  

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

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

26.  Тьютерское сопровождение образовательной деятельно-

сти 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 63 



Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

Дисциплины по выбору  

27.  Основы образовательной робототехники Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

Майндстормс EV3 (набор LEGOEducationEV3) – 10 шт.; 

Конструктор Лего Майндстормс НХТ 2.0 – 7 шт. 

 

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) 

Лабораторное программное обеспечение: 

legomindstormsnxt (для работы с конструктором Лего Майндстормс). 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

28.  Инновации в проектировании предметно-

пространственной среды 

Кабинет живописи и дизайна  

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации; 

Телевизор HYUDAIH-LCD 3200; 

Сканер HPScanjet5530; 

Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь); 

Ноутбук LenovoG580 – 3 шт. (переносное); 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 64 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Дисциплины по выбору  

29.  Инновационная деятельность в организациях и учрежде-

ниях 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

3D Принтер GRAFALEXALFA 2 

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

электронную информационно-образовательную среду организации– 2 шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

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

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

SweetHome 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

30.  Инновационный проектный практикум Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска InterwriteDualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Вариативная часть 

31.  Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики. 

 

 

 

 

 

 

МБУДО Центр детского (юношеского) научно-технического творчества  

Договор о базе практики 57-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

 

МАУДО ООЦ  

Договор о базе практики 58-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

 

МБОУ СОШ № 2 им. Луначарского  

Договор о базе практики 59-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

 

МКОУ СОШ № 15  

Договор о базе практики 56-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия) 

 

МАУ СОШ № 18  

Договор о базе практики № 4-А16 от 01.02.2016г. 

  (срок действия – 5 лет) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

базе практики и (или) договоров о 

практической подготовке 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами 

практик 

 

г. Армавир, ул. Ефремова, 64 

 

 

 

г.Темрюк, ул. Советская, 9 

 

 

 

Краснодарский край , ст. Медведков-

ская, ул. Ленина, 58  

 

 

Ставропольский край, Кочубеевский 

район, с Ивановское, ул. Калинина, 117  

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 9 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

32.  Производственная педагогическая практика Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики. 

 

 

 

 

 

МБУДО Центр детского (юношеского) научно-технического творчества  

Договор о базе практики 57-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

 

МАУДО ООЦ г.  

Договор о базе практики 58-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия -2 года) 

 

МБОУ СОШ № 2 им. Луначарского  

Договор о базе практики 59-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

 

МКОУ СОШ № 15  

Договор о базе практики 56-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

 

МАУ СОШ № 18  

Договор о базе практики № 4-А16 от 01.02.2016г. 

  (срок действия – 5 лет) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

базе практики и (или) договоров о 

практической подготовке 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами 

практик 

 

г. Армавир, ул. Ефремова, 64 

 

 

 

г.Темрюк, ул. Советская, 9 

 

 

Краснодарский край , ст. Медведков-

ская, ул. Ленина, 58  

 

 

 

Ставропольский край, Кочубеевский 

район, с Ивановское, ул. Калинина, 117  

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 9 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

33.  Производственная преддипломная практика Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для Практика проходит на базе учреждений 



проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики. 

 

 

 

 

 

 

МБУДО Центр детского (юношеского) научно-технического творчества   

Договор о практической подготовке обучающихся 17-Т/п-20с 19.10.20 по 

31.03.21 

(срок действия – 1 год) 

 

МАУДО ООЦ г.  

Договор о практической подготовке обучающихся  

№  7-Т/п-20/ас 12.10.20 по 30.05.22 

(срок действия – 2 года) 

 

МБОУ СОШ № 2 им. Луначарского  

Договор о практической подготовке обучающихся 7-Т/п-20/б с 12.10.20 

по 29.11.2020 

(срок действия – 1 год) 

 

МАУ СОШ № 18  

Договор о базе практики № 19-Т/п 20 от 19.10.2020 по 26.04.2024 

(срок действия – 4 года) 

согласно заключенным договорам о 

базе практики и (или) договоров о 

практической подготовке 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами 

практик 

 

 

г. Армавир, ул. Ефремова, 64 

 

 

 

 

г.Темрюк, ул. Советская, 9 

 

 

 

Краснодарский край , ст. Медведков-

ская, ул. Ленина, 58  

 

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 9 

 

34.  Научно-исследовательская работа Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики. 

 

 

 

 

 

МБУДО Центр детского (юношеского) научно-технического творчества  

Договор о базе практики 57-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

 

МАУДО ООЦ г.  

Договор о базе практики 58-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия -2 года) 

 

МБОУ СОШ № 2 им. Луначарского  

Договор о базе практики 59-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

 

МКОУ СОШ № 15  

Договор о базе практики 56-Т-18 с 01.12.18 по 01.12.20 

(срок действия – 2 года) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

базе практики и (или) договоров о 

практической подготовке 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами 

практик 

 

г. Армавир, ул. Ефремова, 64 

 

 

 

г.Темрюк, ул. Советская, 9 

 

 

Краснодарский край , ст. Медведков-

ская, ул. Ленина, 58  

 

 

 

Ставропольский край, Кочубеевский 

район, с Ивановское, ул. Калинина, 117  



 

МАУ СОШ № 18  

Договор о базе практики № 4-А16 от 01.02.2016г. 

  (срок действия – 5 лет) 

 

МБУДО Центр детского (юношеского) научно-технического творчества 

г.   Договор о базе практики 17-Т/п-20с 19.10.20 по 31.03.21 

(срок действия – 1 год) 

 

МАУДО ООЦ г.  

Договор о практической подготовке обучающихся  

№  7-Т/п-20/ас 12.10.20 по 30.05.22 

(срок действия – 2 года) 

 

МБОУ СОШ № 2 им. Луначарского  

Договор о базе практики 7-Т/п-20/б с 12.10.20 по 29.11.2020 

(срок действия – 1 год) 

 

МАУ СОШ № 18  

Договор о базе практики № 19-Т/п 20 от 19.10.2020 по 26.04.2024 

  (срок действия – 5 лет) 

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 9 

 

 

г. Армавир, ул. Ефремова, 64 

 

 

 

 

г.Темрюк, ул. Советская, 9 

 

 

 

Краснодарский край , ст. Медведков-

ская, ул. Ленина, 58  

 

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 9 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

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 

 

ул. Комсомольская, 93, 

аудитория № 59 



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) 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

35.  Подготовка и сдача государственного экзамена Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Учебная 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 № 18 

36.  Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Учебная 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 № 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 18 



280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ФТД. Факультативные дисциплины 

37.  Игровые методы в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

38.  Инновационные технологии в работе с молодежью Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

 

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) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

Помещения для самостоятельной работы 

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

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 

Учебное помещение для курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ); для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

для текущего контроля и промежуточной аттестации (в том числе для лиц 

с ОВЗ 

 

Специализированная мебель: 

ул. Розы Люксембург 159, 

учебная аудитория № 13 



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-

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 

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

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

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 

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

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Аудитория для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Лаборатория прикладной механики, лаборантская 

 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими сред-

ствами. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук (переносной) – 3 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Майндстормс EV3 (набор LEGOEducationEV3) – 10 шт.; 

Конструктор Лего Майндстормс НХТ 2.0 – 7 шт. 

ул. Комсомольская, 93,  

аудитория № 63-а 

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

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Центр информационной политики АГПУ 

 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средства-

ми. 

 

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 

ул. Розы Люксембург, 159, 

аудитория № 18-а 



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. 

Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая наклад-

ка. 

 


