
Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология,  направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы» 

Код Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ  

45.03.01 Филология Б1.Б.1 История Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

11ж), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б1.Б.2 Философия Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

14 ж), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

https://s.apache.org/P2EH


45.03.01 Филология Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (лингафонная 

лаборатория - аудитория № 

10 ж ), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет); наглядные и 

учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.4 Концепции 

современного 

естествознания 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 1 

ж), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), компас – 

5 шт., курвиметр, сырье для химической 

промышленности (раздаточный материал), 

амперметр, прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества, прибор для 

определения состава воздуха, прибор для 

получения галоидоалканов, спиртовка – 

2 шт., лабораторный штатив, термометр 

лабораторный, набор соединительных 

проводов, набор капилляров, набор «Физика-

10», штатив с пробирками – 30 шт., прибор 

для демонстрации давления в жидкостях, 

прибор для получения сбора газов, прибор 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 



25-26а). 

 

  

для демострации тепловых явлений, модель 

двигателя внутреннего сгорания, огниво 

воздушное, вольтметр, выключатель 

однополостной, динамометр – 5 шт., магнит – 

2 шт., модель электродвигателя, прибор для 

демострации свободного падения, сосудя 

сообщающиеся, стрелки магнитные, набор 

зеркал, прибор для демонстрации правила 

Ленца; 

комплекты тематических плакатов по физике, 

химии, астрономии, учебно-методические 

стенды 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б1.Б.5 Культурология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

11ж), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 
45.03.01 Филология Б1.Б.6 Возрастная 

психология 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

52 д), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 18 человек; доска настенная; 

технические средства обучения 

(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.7 Педагогика Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 1 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.8 Инновационные 

технологии в 

образовании 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

30а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (25 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00268-50009-80200-AAOEM 

№00268-50009-77197-AAOEM 

№00268-50009-77443-AAOEM 

№00268-50009-77224-AAOEM 

№00268-50009-74496-AAOEM 

№00268-50009-77206-AAOEM 

№00268-50009-75921-AAOEM 

№00268-50009-77630-AAOEM 

№00268-50009-75735-AAOEM 

№00268-50009-77227-AAOEM 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 



№00268-50009-77214-AAOEM 

№00268-50009-74932-AAOEM 

№00268-50009-76608-AAOEM 

№00268-50009-77128-AAOEM 

№00268-50009-75020-AAOEM 

№00268-50009-76839-AAOEM 

№00268-50009-77217-AAOEM 

№00268-50009-75367-AAOEM 

№00268-50009-76711-AAOEM 

№00268-50009-76435-AAOEM 

№00268-50009-77187-AAOEM 

№00268-50009-78362-AAOEM 

№00268-50009-79113-AAOEM 

№00268-50009-77220-AAOEM 

№00268-50009-76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б1.Б.9 Дидактика Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

https://s.apache.org/P2EH


аттестации (аудитория № 1 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.10 Классические / 

древние языки 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

210 ж), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

Укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК, доступ в 

интернет), комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.11 Русский язык 

(теоретический 

курс) 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

https://s.apache.org/P2EH


(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.12 Введение в 

языкознание 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

56 а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (5 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.13 Языкознание Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

56 а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (5 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.14 Введение в 

литературоведе

ние 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

56 а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (5 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 



 

  

«Znanium.com». 

 

45.03.01 Филология Б1.Б.15 Литературоведе

ние 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

33а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.16 История 

литературной 

критики 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

https://s.apache.org/P2EH


л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.17 История 

русского языка 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.18 История 

русской 

литературы 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.19 История 

мировой 

литературы 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.Б.20 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

ж), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

 

 

 

Стрелковый тир (аудитория 

4ж) 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

демонстрационные материалы «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»;  

Государственный герб РФ, тумба с 

Государственным флагом РФ, доска 

многофункциональная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; макет 

автомата АК-74, сумка санитарная 

сандружинника – 2 шт., носилки тканевые 

МЧС, комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Стрелковый тир:  

«Электронный стрелковый тир «Рубин», в т.ч. 

пистолет, автомат, мишени; 2 шкафа для 

хранения оружия, 3 стола для 

сборки/разборки оружия; ноутбук с 

программным обеспечением  (1 шт.), тумба 

для ноутбука, комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows № BR4R3-4Q87V-

GVJR7-X2Y8P-KY9G6 

Стрелковая программа Патриот 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б1.Б.21 Физическая 

культура и 

спорт 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

27а ), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ОД.1 Практикум по 

русскому языку 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

56а), а также помещения 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

https://s.apache.org/P2EH


для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ОД.2 Педагогическая 

риторика 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 1 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ОД.3 Методика 

преподавания 

русского языка 

и литературы 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 1 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ОД.4 Анализ текста в 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология   Элективные Спортивный зал (аудитория Спортзал (площадки баскетбольная, В настоящее время в НЧОУ 



Б1.В.ДВ 

 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

№ б\н Д). 

 

волейбольная, гандбольная, большого и 

настольного тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы . 

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик гимнастический-2, 

маты гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца баскетбольные-3. 

ворота футбольные-2, сетка теннисная-1, 

скамейки гимнастические-3, сетка 

волейбольная-2, мешок для бокса-1, 

теннисный стол-2, стойки и планка для 

прыжков в высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-22, 

ракетки для настольного тенниса-6, гранаты-

5, скакалки-30, обручи гимнастические-4, 

гири (24 кг)-2, тренажеры-16, ракетки 

бадминтонные-2, грифы(для штанги)-2, 

блины (для штанги)-60, манишки (для 

футбола)-10, номера нагрудные(для 

командных соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, коврики 

резиновые-4, стойка трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма футбольная-23, 

форма волейбольная-11, фишки для разметки 

пола-30, шведская стенка-3, турник навесной-

2, канат для лазанья-1, музыкальный центр с 

колонками. 

 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.1-1 Дисциплина по 

выбору 1_1 

"Мировая 

художественная 

культура" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, комплект карт, исторические 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

11ж), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

экспонаты, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.1-2 Дисциплина по 

выбору 1_2 

"Русская 

литература и 

культура" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

33а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.2-1 Дисциплина по 

выбору 2_1 

"Инновационны

е методы 

обучения 

литературе" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

33а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.2-2 Дисциплина по 

выбору 2_2 

"Инновационны

е методы 

обучения 

русскому 

языку" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

https://s.apache.org/P2EH


контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

33а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.3-1 Дисциплина по 

выбору 3_1 

"Русская 

детская 

литература" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

33а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


«Znanium.com». 

 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.3-2 Дисциплина по 

выбору 3_2 

"Зарубежная 

детская 

литература" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

33а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.4-1 Дисциплина по 

выбору 4_1 

"Нетрадиционн

ые методики 

подготовки 

учителей 

русского языка 

и литературы" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья на 16 человек; доска настенная; 

технические средства обучения : ПК (1 шт.), 

доступ в интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические экспонаты, 

учебно-методические пособия. OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

https://s.apache.org/P2EH


л), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.4-2 Дисциплина по 

выбору 4_2 

"Формирование 

личности 

учителя 

русского языка 

и литературы в 

процессе 

профессиональн

ой подготовки" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

56 а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

  

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (5 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.5-1 Дисциплина по 

выбору 5_1 

"Информационн

ые технологии в 

обучении 

русскому языку 

и литературе" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (25 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

30а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00268-50009-80200-AAOEM 

№00268-50009-77197-AAOEM 

№00268-50009-77443-AAOEM 

№00268-50009-77224-AAOEM 

№00268-50009-74496-AAOEM 

№00268-50009-77206-AAOEM 

№00268-50009-75921-AAOEM 

№00268-50009-77630-AAOEM 

№00268-50009-75735-AAOEM 

№00268-50009-77227-AAOEM 

№00268-50009-77214-AAOEM 

№00268-50009-74932-AAOEM 

№00268-50009-76608-AAOEM 

№00268-50009-77128-AAOEM 

№00268-50009-75020-AAOEM 

№00268-50009-76839-AAOEM 

№00268-50009-77217-AAOEM 

№00268-50009-75367-AAOEM 

№00268-50009-76711-AAOEM 

№00268-50009-76435-AAOEM 

№00268-50009-77187-AAOEM 

№00268-50009-78362-AAOEM 

№00268-50009-79113-AAOEM 

№00268-50009-77220-AAOEM 

№00268-50009-76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б1.В.ДВ.5-2 Дисциплина по 

выбору 5_2 

"Информационн

ые 

тестирующие 

системы в 

обучении 

русскому языку 

и литературе" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

30а), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (25 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00268-50009-80200-AAOEM 

№00268-50009-77197-AAOEM 

№00268-50009-77443-AAOEM 

№00268-50009-77224-AAOEM 

№00268-50009-74496-AAOEM 

№00268-50009-77206-AAOEM 

№00268-50009-75921-AAOEM 

№00268-50009-77630-AAOEM 

№00268-50009-75735-AAOEM 

№00268-50009-77227-AAOEM 

№00268-50009-77214-AAOEM 

№00268-50009-74932-AAOEM 

№00268-50009-76608-AAOEM 

№00268-50009-77128-AAOEM 

№00268-50009-75020-AAOEM 

№00268-50009-76839-AAOEM 

№00268-50009-77217-AAOEM 

№00268-50009-75367-AAOEM 

№00268-50009-76711-AAOEM 

№00268-50009-76435-AAOEM 

№00268-50009-77187-AAOEM 

№00268-50009-78362-AAOEM 

№00268-50009-79113-AAOEM 

№00268-50009-77220-AAOEM 

№00268-50009-76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б2.У.1 Учебная 

практика (тип 

практики - 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 

19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 города 

Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  2015 г. до 

10.09.2020г. 

 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  2016 г. до  

20.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 2016 г. до 

10.09.2020г. 

 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от  

26 октября 2017 г. до 01.08.2020 г. 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б2.П.1 Производственн

ая практика 

(тип практики - 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  2015 г. до 

10.09.2020г. 

 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  2016 г. до  

20.09.2020г. 

 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 



опыта 

профессиональн

ой 

деятельности) 

учреждение средняя 

образовательная школа № 

19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 города 

Армавира 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 2016 г. до 

10.09.2020г. 

 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от  

26 октября 2017 г. до 01.08.2020 г. 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б2.П.2 Производственн

ая практика 

(тип практики - 

научно-

исследовательс

кая работа) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 

19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 города 

Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  2015 г. до 

10.09.2020г. 

 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  2016 г. до  

20.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 2016 г. до 

10.09.2020г. 

 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от  

26 октября 2017 г. до 01.08.2020 г. 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №23 г.Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  2015 г. до 

10.09.2020г. 

 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  2016 г. до  

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 



Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 

19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 города 

Армавира 

20.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 2016 г. до 

10.09.2020г. 

 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от  

26 октября 2017 г. до 01.08.2020 г. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

45.03.01 Филология ФТД.1 Факультатив 1 

"Профессионал

ьная этика" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 

11ж), а также помещения 

для самостоятельной 

работы и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 
45.03.01 Филология ФТД.2 Факультатив 2 

"Трудовое 

право" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 8 

ж), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

Специализированная мебель, отвечающая 

всем установленным нормам и требованиям: 

столы, стулья; доска настенная; технические 

средства обучения (мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-методические 

стенды, комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-27014-AAOEM 

 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения (ПК (6 

шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в НЧОУ 

ВО АЛСИ инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

 

https://s.apache.org/P2EH
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