
2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
  

Код 
Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 40 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, 
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 общих основаниях 

http://alsivuz.ru/content/38-02-01-yekonomika-i-buhgalterskiy-uchet-(po-otraslyam)
https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
  

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.02 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью 

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 



интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.03 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория № 
11ж). 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

на 18  человек; 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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.04 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
(аудитория № бн Д). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортивный зал (площадки 
баскетбольная, 
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, 

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 



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. 
  
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 «IPRbooks». 



38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.05 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
(аудитория № 2ж) 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.06 Обществознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
обществознания 
(аудитория № 11ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.07 Естествознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания 
(аудитория № 1ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 36 человек; 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 

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 



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 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 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 



подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.08 География 

Специальное 
помещение -кабинет 
географии (аудитория 
№ 14ж). 
  
Помещение для СРС 
(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-

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 

https://s.apache.org/P2EH


методические стенды, 
комплект карт, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.09 Экология 

Специальное 
помещение -кабинет 
экологии (аудитория № 
14ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 18 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

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


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПД.01 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа; геометрия 

Кабинет математики 
(аудитория № 32а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 22 человека; 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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПД.02 Информатика 

Кабинет информатики 
(аудитория № 30а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 35 человек; 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 

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 



№00268-50009-75921-
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. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПД.03 Экономика 

Кабинет экономики 
организации (аудитория 
№ 7ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (5 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 

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


плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 
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техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПД.04 Право 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
  
Помещение для СРС 
(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, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
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


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 

иностранного 
языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
  
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 

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 



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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ДДВ.01.02 

Практическая 
грамматика 

иностранного 
языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
  
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 

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


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальное 
помещение -кабинет 
основ философии 
(аудитория № 11ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
интерактивная доска (1 
шт.), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 

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


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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

образовательном процессе 
на общих основаниях 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.02 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория № 
11ж). 
  

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 18  человек; доска 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
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Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
  
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
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 

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


обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.04 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 40 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, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 
  

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.05 

Физическая 
культура 

Спортивный зал 
(аудитория № бн Д). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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 

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 



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. 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 
(аудитория № 32а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 22 человека; 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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ЕН.02 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -
лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности(аудитория 
№ 30а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 35 человек; 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 

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 



№00268-50009-77197-
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. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский ОП.01 

Экономика 
организации 

Специальное 
помещение -кабинет 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 

https://s.apache.org/P2EH


учет (по 
отраслям) 

экономики организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.02 Статистика 

Специальное 
помещение -кабинет 
статистики (аудитория 
№ 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 

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 



учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.03 Менеджмент 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.04 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Специальное 
помещение -кабинет 
документационного 
обеспечения 
управления (аудитория 
№ 56а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 10 человек; 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. 

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 



Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.05 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.06 

Финансы, денежное 
обращение и 

кредит 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
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 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.07 

Налоги и 
налогообложение 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.08 

Основы 
бухгалтерского 

учета 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории бухгалтерского 
учета , 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) 
(аудитория № 7ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.09 Аудит 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 

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 



учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 

https://s.apache.org/P2EH


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.10 

Введение в 
специальность 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
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 



№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.11 

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 

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 

https://s.apache.org/P2EH


проектора (1 шт.), ПК (2 
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 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 

сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.12 Маркетинг 

Специальное 
помещение -кабинет 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория 
№ 11ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks»   

https://s.apache.org/P2EH


  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.13 Ценообразование 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.14 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
(аудитория № 2ж) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 18 человек; доска 
настенная; технические 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

средства обучения 
(мультимедийный 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 «IPRbooks» 
  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

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


  
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 «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПМ.01 

Документирование 
хозяйственных 

операций и ведение 
бухгалтерского 

учета имущества 
организации 

Специальное 
помещение -к абинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
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 



№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.01.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 
учета имущества 

организации 

Специальное 
помещение -к абинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 

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 

https://s.apache.org/P2EH


проектора (1 шт.), ПК (5 
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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 

сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) УП.01.01 Учебная практика Учебная бухгалтерия 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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. 
  

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 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПП.01.01 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  
Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 
  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
  
Конференц-зал 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  
  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 78 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения, 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 
шт.), доступ в интернет), 
акустические колонки(2 
шт.), микшерный пульт, 
микрофон(2 шт.). 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

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 



Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.01.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -к абинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
  
  

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (5 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-

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 

https://s.apache.org/P2EH


методические стенды, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
  

участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПМ.02 

Ведение 
бухгалтерского 

учета источников 
формирования 

имущества, 
выполнение работ 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; доска 
настенная; технические 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


по инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (5 
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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.02.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 
учета источников 

формирования 
имущества 

организации 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж), 
  
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.02.02 

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) УП.02.01 Учебная практика Учебная бухгалтерия 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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. 

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 



  

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПП.02.01 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 
  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
Конференц-зал 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  
Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  
  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 78 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения, 
(мультимедийный проектор 

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 



(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 
шт.), доступ в интернет), 
акустические колонки(2 
шт.), микшерный пульт, 
микрофон(2 шт.). 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.02.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; доска 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


аудита (аудитория № 
7ж). 
  

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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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


  
  

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПМ.03 

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
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 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 

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


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.03.01 

Организация 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 

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 



Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский ПП.03.01 

Производственная 
практика (по 

ООО «Метрополис» 
  
  

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 

https://s.apache.org/P2EH


учет (по 
отраслям) 

профилю 
специальности) 

ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 
  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  
  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 

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 



плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 
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Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.03.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
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 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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 
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СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПМ.04 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 

отчетности 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория). 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 

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 



учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
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Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.04.01 

Технология 
составления 

бухгалтерской 
отчетности 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория). 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
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 



№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.04.02 

Основы анализа 
бухгалтерской 

отчетности 

Специальное 
помещение -кабинет 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 

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 
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проектора (1 шт.), ПК (2 
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 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 

сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПП.04.01 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 
  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
  
  
Специальное 
помещение -кабинет 

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  
Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  
  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
  
  

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 



анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
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 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.04.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПМ.05 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 

рабочих, 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; доска 
настенная; технические 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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должностям 
служащих 

Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (5 
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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.05.01 

Выполнение работ 
по профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита. (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПП.05.01 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 
  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
  
Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) 
(аудитория № 7ж). 

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  
Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  
  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
  
Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 

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 



Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

(1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (5 
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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.05.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения 
и аудита. (аудитория № 
7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория). 
(аудитория № 7ж). 
  

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 

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 



№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский Ф.01 

Социализация и 
социальная 
адаптация 

Специальное 
помещение -кабинет 
социально-

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 

https://s.apache.org/P2EH


учет (по 
отраслям) 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

экономических 
дисциплин (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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), 
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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 

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


доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) Ф.02 

Адаптивная 
физическая 

культура 

Спортивный зал. 
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
(аудитория № бн Д). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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-

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 



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. 
  
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 «IPRbooks». 



  
38.02.07 Банковское дело 
  

Код 
Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

38.02.07 
Банковское 
дело БД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное помещение -
кабинет русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 40 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, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
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 

http://alsivuz.ru/content/38-02-07-bankovskoe-delo


Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 
  

38.02.07 
Банковское 
дело БД.02 Иностранный язык 

Специальное помещение -
кабинет иностранных языков 
(аудитория № 24а); 
лингафонная (лаборатория) 
Помещение для СРС 
(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.), 

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


ПК (1 шт.), доступ в 
интернет); 
видеомагнитофон 
Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 
посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 
шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных 
курсов иностранных 
языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные 
и учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело БД.03 История 

Специальное помещение -
кабинет истории (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
интерактивная доска 
(1 шт.), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 

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 



Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело БД.04 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
волейбольная, 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
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препятствий. (аудитория № бн 
Д). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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 

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 



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. 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело БД.05 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Специальное помещение -
кабинет безопасности 
жизнедеятельности (аудитория 
№ 2ж). 
  
Стрелковый тир (аудитория № 
4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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 



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 
«IPRbooks» 
  
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 
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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 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 



38.02.07 
Банковское 
дело БД.06 Обществознание 

Специальное помещение -
кабинет обществознания 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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 
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Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело БД.07 Естествознание 

Специальное помещение -
кабинет естествознания 
(аудитория № 1ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 36 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (1 шт.), доступ в 
интернет), компас – 
5 шт., курвиметр, 

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 



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 
для демострации 
тепловых явлений, 
модель двигателя 
внутреннего сгорания, 
огниво воздушное, 
вольтметр, 
выключатель 
однополостной, 
динамометр – 5 шт., 
магнит – 2 шт., модель 
электродвигателя, 

процессе на общих 
основаниях 



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 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и 
требованиям, 
техническими 
средствами обучения 
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(ПК (6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело БД.08 География 

Специальное помещение -
кабинет географии (аудитория 
№ 14ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 

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 



OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело БД.09 Экология 

Специальное помещение -
кабинет экологии (аудитория 
№ 14ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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. 
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для проектора (1 шт.), 
ПК (1 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 
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Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ПД.01 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Специальное помещение -
кабинет математических 
дисциплин (аудитория № 32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 22 человека; 
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 чертежных 
инструментов. 
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 общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ПД.02 Информатика 

Специальное помещение 
технических средств обучения 
(лаборатория) (аудитория № 
30а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 34 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 

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 



OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 
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 
«IPRbooks». 

процессе на общих 
основаниях 

38.02.07 
Банковское 
дело ПД.03 Экономика 

Специальное помещение -
кабинет 
экономики  организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 

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 



ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ПД.04 Право 

Специальное помещение -
кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности (аудитория № 
12ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
учебно-методические 
пособия. 

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 



Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.07 
Банковское 
дело ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 
иностранного 
языка 

Кабинет иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон 
Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 
посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 
шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных 
курсов иностранных 
языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные 
и учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 

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 



OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ДДВ.01.02 

Практическая 
грамматика 
иностранного 
языка 

Специальное помещение -
кабинет иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


для проектора (1 шт.), 
ПК (1 шт.), доступ в 
интернет); 
видеомагнитофон 
Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 
посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 
шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных 
курсов иностранных 
языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные 
и учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальное помещение -
кабинет основ философии 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



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 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.07 
Банковское 
дело ОГСЭ.02 История 

Специальное помещение -
кабинет истории (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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


Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Специальное помещение -
кабинет иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 

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 



видеомагнитофон 
Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 
посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 
шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных 
курсов иностранных 
языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные 
и учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и 

процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


требованиям, 
техническими 
средствами обучения 
(ПК (6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОГСЭ.04 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное помещение -
кабинет русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 40 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, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 
  

38.02.07 
Банковское 
дело ОГСЭ.05 

Социальная 
психология 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и 
требованиям, 
техническими 
средствами обучения 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


(мультимедийный 
проектор, ПК, доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 

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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 
  

38.02.07 
Банковское 
дело ОГСЭ.06 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
  
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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, 

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 



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. 



  
  

38.02.07 
Банковское 
дело ЕН.01 

Элементы высшей 
математики 

Специальное помещение -
кабинет математических 
дисциплин(аудитория № 32а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 22 человека; 
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 чертежных 
инструментов. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  

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


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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ЕН.02 

Финансовая 
математика 

Специальное помещение -
кабинет математических 
дисциплин(аудитория № 32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 22 человека; 
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 чертежных 
инструментов. 

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 



Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ЕН.03 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Специальное помещение –
лаборатория  информационных 
технологий(аудитория № 30а). 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
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Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

требованиям: столы, 
стулья на 35 человек; 
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 

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 



№00268-50009-77227-
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 
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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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.01 

Экономика 
организации 

Специальное помещение -
кабинет экономики 
организации (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (5 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-

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 



методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 

процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.02 Статистика 

Специальное помещение -
кабинет статистики (аудитория 
№ 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 

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 



программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 
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Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.03 Менеджмент 

Специальное помещение -
кабинет менеджмента 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
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 



№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.04 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Специальное помещение -
кабинет документационного 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
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обеспечения управления 
(аудитория № 56а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 10 человек; 
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. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и 

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 
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требованиям, 
техническими 
средствами обучения 
(ПК (6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.05 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Специальное помещение -
кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности (аудитория № 
12ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.06 

Финансы, денежное 
обращение и 
кредит 

Специальное помещение -
кабинет финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
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Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (2 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 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 

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


  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.07 Бухгалтерский учет 

Специальное помещение -
кабинет бухгалтерского учета 
(аудитория № 7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
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, 
комплект карт, 

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 



исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и 
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требованиям, 
техническими 
средствами обучения 
(ПК (6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.08 

Организация 
бухгалтерского 
учета в банках 

Специальное помещение -
кабинет денежной и 
банковской статистики 
(аудитория № 7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория). 
Учебный банк (лаборатория). 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения.   



Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
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Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.09 

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Специальное помещение -
кабинет анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (2 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 
№00327-30002-05289-
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 



№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.10 

Основы 
экономической 
теории 

Специальное помещение -
кабинет экономической теории 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
доска настенная; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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 
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СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.11 

Введение в 
специальность 

Специальное помещение -
кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 

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 



ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 
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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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.12 

Организация 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Специальное помещение - 
кабинет структуры и функций 
Центрального банка 
Российской Федерации 
(аудитория № 6ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), 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. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



экспонаты, учебно-
методические пособия. 
  
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 
  

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.13 Маркетинг 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
интерактивная доска 
(1 шт.), 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, 
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


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 
«IPRbooks» 
  
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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.14 

Налоги и 
налогообложение 

Специальное помещение -
кабинет банковского 
регулирования и надзора 
(аудитория № 6 ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 

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 



Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.15 

Банковские 
информационные и 
электронные 
системы 

Кабинет информационных 
технологий (аудитория № 30а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 35 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (25 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 

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 



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 

процессе на общих 
основаниях 



№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, 

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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ОП.16 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности (аудитория 
№ 2ж) . 
 Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий. 
  
Стрелковый тир (аудитория № 
4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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 



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 
«IPRbooks» 
  
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, 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело ПМ.01 

Ведение расчетных 
операций       

38.02.07 
Банковское 
дело МДК.01.01 

Организация 
безналичных 
расчетов 

Специальное помещение - 
кабинет деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов (аудитория № 6ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
  
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 
  

38.02.07 
Банковское 
дело УП.01.01 Учебная практика 

Методический кабинет СПО 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Учебный банк (лаборатория) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 8 человек; 
доска настенная; ПК (3 
шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
доска настенная; 

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 



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. 
  

38.02.07 
Банковское 
дело ПП.01.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе 
Армавире» 
ПАО Бинбанк Ростовский 
филиал № 2 
Публичное акционерное 
общество «Промсвязьбанк» 

Договор № 2С/16-17 
от 01 сентября 2016 г. 
  
  
  
  
Договор № 4С/16-
17  от 05 сентября 
2016 г. 
  
Договор № 11С/16-17 
от 25 января 2017г. 

  

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 

38.02.07 
Банковское 
дело ПM.01.ЭК 

Квалификационный 
экзамен Методический кабинет СПО 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 8 человек; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



доска настенная; ПК (3 
шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 

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 

38.02.07 
Банковское 
дело ПМ.02 

Осуществление 
кредитных 
операций       

38.02.07 
Банковское 
дело МДК.02.01 

Организация 
кредитной работы 

Специальное помещение - 
кабинет деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов (аудитория № 6ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (2 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, 
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 



комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
  
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 
  

38.02.07 
Банковское 
дело УП.02.01 Учебная практика 

Методический кабинет СПО 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Учебный банк (лаборатория) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 8 человек; 
доска настенная; ПК (3 
шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-
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


Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
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. 
  

38.02.07 
Банковское 
дело ПП.02.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе 
Армавире» 
ПАО Бинбанк Ростовский 
филиал № 2 
Публичное акционерное 
общество «Промсвязьбанк» 

Договор № 2С/16-17 
от 01 сентября 2016 г. 
  
  
  
  
  
Договор № 4С/16-
17  от 05 сентября 
2016 г. 
    



Договор № 11С/16-17 
от 25 января 2017г. 

  

38.02.07 
Банковское 
дело ПM.02.ЭК 

Квалификационный 
экзамен Методический кабинет СПО 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 8 человек; 
доска настенная; ПК (3 
шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 

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 

38.02.07 
Банковское 
дело ПМ.03 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Специальное помещение -
кабинет междисциплинарных 
курсов (аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 

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. 



для проектора (1 шт.), 
ПК (2 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 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело МДК.03.01 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Специальное помещение -
кабинет междисциплинарных 
курсов (аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
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 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.07 
Банковское 
дело УП.03.01 Учебная практика 

Методический кабинет СПО 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Учебный банк (лаборатория) 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 8 человек; 
доска настенная; ПК (3 
шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (5 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 

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 



тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
  

38.02.07 
Банковское 
дело ПП.03.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе 
Армавире» 
ПАО Бинбанк Ростовский 
филиал № 2 
Публичное акционерное 
общество «Промсвязьбанк» 

Договор № 2С/16-17 
от 01 сентября 2016 г. 
  
  
  
  
  
Договор № 4С/16-
17  от 05 сентября 
2016 г. 
  
Договор № 11С/16-17 
от 25 января 2017г. 

  

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 

38.02.07 
Банковское 
дело ПM.03.ЭК 

Квалификационный 
экзамен Методический кабинет СПО 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и 
требованиям: столы, 
стулья на 8 человек; 
доска настенная; ПК (3 
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, 
инвалиду или лицу с ОВЗ 
будет предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 



учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

38.02.07 
Банковское 
дело Ф.01 

Социализация и 
социальная 
адаптация 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
интерактивная доска 
(1 шт.), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

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 



Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.02.07 
Банковское 
дело Ф.02 

Адаптивная 
физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
волейбольная, 
гандбольная, 
большого и 
настольного тенниса), 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


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)-

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 



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. 
  
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 
«IPRbooks». 

  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
  

Код 
Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.01 Иностранный язык 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
  
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 

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 

http://alsivuz.ru/content/40-02-01-pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya


учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.02 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Специальное помещение -
кабинет 
математики(аудитория № 
32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 22 человека; 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 

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


стенды, комплект 
чертежных инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.03 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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, 

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


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. 
  

образовательном процессе 
на общих основаниях 



40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.04 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Специальное помещение -
кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 

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


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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.05 Информатика 

Специальное помещение – 
лаборатория  информатики 
(аудитория № 30а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 35 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (25 шт.), доступ 
в интернет), учебно-
методические стенды. 
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 

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 



№00268-50009-75921-
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 «IPRbooks». 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.06 Естествознание 

Специальное помещение -
кабинет 
естествознания(аудитория 
№ 1ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 36 человек; 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 

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 

https://s.apache.org/P2EH


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 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; 

участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 



комплекты тематических 
плакатов по физике, химии, 
астрономии, учебно-
методические стенды 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.07 География 

Специальное помещение -
кабинет 
географии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, 

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


учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.08 Экология 

Специальное помещение -
кабинет 
экологии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, 

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


учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное помещение -
кабинет русского 
языка(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 40 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (1 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
  

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 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПД.02 История 

Специальное помещение -
кабинет 
истории(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 18  человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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(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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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. 

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 
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Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПД.03 

Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 

Специальное помещение -
кабинет обществознания 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

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 
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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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 
иностранного 
языка 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
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 



ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ДДВ.01.02 

Практическая 
грамматика 
иностранного 
языка 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью 

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 
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интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальное помещение -
кабинет основ 
философии(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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. 
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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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 
Право и 
организация ОГСЭ.02 История 

Специальное помещение -
кабинет 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
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социального 
обеспечения 

истории(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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), 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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК 
(6 шт.), доступ в интернет). 

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 
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OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
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 



ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.04 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное помещение -
кабинет русского 
языка(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 40 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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно   
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ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
  

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.05 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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 

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 
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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. 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ЕН.01 Математика 

Специальное помещение -
кабинет 
математики(аудитория № 
32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 22 человека; 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 
чертежных инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

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 
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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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ЕН.02 Информатика 

Специальное помещение -
лаборатория информатики 
(аудитория № 30а). 
Лаборатория технических 
средств обучения 
(аудитория № 51в) 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 35 человек; 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: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система 
  
Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 34 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (20 шт.), доступ 
в интернет), учебно-
методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
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требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК 
(6 шт.), доступ в интернет). 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.01 

Теория государства 
и права 

Специальное помещение -
кабинет теории 
государства и права 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 28 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. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-27014-
AAOEM 
  
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 общих основаниях 
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СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.02 

Конституционное 
право 

Специальное помещение -
кабинет конституционного 
и административного 
права 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 28 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. 

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 



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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.03 

Административное 
право 

Специальное помещение -
кабинет конституционного 
и административного 
права 
(аудитория № 8ж). 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 28 человек; доска 
настенная; технические 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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 «IPRbooks». 
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 

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 
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ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.04 

Основы 
экологического 
права 

Специальное помещение -
кабинет основ 
экологического права 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 28 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. 
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 «IPRbooks» 

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


  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.05 Трудовое право 

Специальное помещение -
кабинет трудового права 
  
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 28 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. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 

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 



OS Microsoft Windows 
№00327-30002-27014-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.06 Гражданское право 

Специальное помещение -
кабинет гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 28 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (1 шт.), доступ в 
интернет), комплекты   
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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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
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40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.07 Семейное право 

Специальное помещение -
кабинет гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 28 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. 
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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 

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 
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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 «IPRbooks». 
  

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.08 

Гражданский 
процесс 

Специальное помещение -
кабинет гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 28 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. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 

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 



№00327-30002-27014-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
  

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.09 Страховое дело 

Специальное помещение -
кабинет менеджмента и 
экономики организации 
(аудитория 7ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 
  

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (5 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, учебно-
методические пособия. 
  
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 



ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
  

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.10 Статистика 

Специальное помещение -
кабинет статистики 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (2 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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-05289-
AAOEM 
№00327-30002-11433-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.11 

Экономика 
организации 

Специальное помещение -
кабинет менеджмента и 
экономики 
организации(аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 

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 



Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочноибесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.12 Менеджмент 

Специальное помещение -
к абинет менеджмента и 
экономики организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочноибесплатно 

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


1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.13 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Специальное помещение -
кабинет 
документационного 
обеспечения 
управления(аудитория № 
56а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 10 человек; 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. 

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 



OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.14 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Специальное помещение -
кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности (аудитория 
№ 12ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 

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


№00327-30002-34681-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.15 Договорное право 

Специальное помещение -
кабинет дисциплин права 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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 



стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.16 Банковское право 

Специальное помещение -
кабинет дисциплин права 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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. 



интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.17 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда(аудитория 
№ 2ж) 
Открытый стадион 
широкого профиля с 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 18 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



элементами полосы 
препятствий 
  
Стрелковый 
тир(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

(мультимедийный 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 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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, 

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


комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПМ.01 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты       

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения МДК.01.01 

Право социального 
обеспечения 

Кабинет права 
социального обеспечения 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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 

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. 



интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения МДК.01.02 

Психология 
социально-
правовой 
деятельности 

Специальное помещение -
кабинет 
профессиональных 
дисциплин 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения УП.01.01 Учебная практика 

Кабинет права 
социального обеспечения 
(аудитория 12 / ж) 
  

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, 

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


учебно-методические 
стенды, учебно-
методические пособия. 

  

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПП.01.01 

Производственная 
практика 

Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
МКУ "Армавирский 
городской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
Новокубанского района» 

  

Договор № 10С/16-17 
от 05 декабря  2016 
  
Договор № 3С/16-17 
 от 01 сентября 2016 
  
  
Договор № 11С/17-18 
 от 06 октября  2017 

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 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПM.01.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет 
профессиональных 
дисциплин 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 

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 



OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПМ.02 

Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и 
органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации 

Кабинет права 
социального обеспечения 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 

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


OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения МДК.02.01 

Организация 
работы органов и 
учреждений 
социальной защиты 
населения, органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации (ПФР) 

Кабинет права 
социального обеспечения 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 

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


OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения УП.02.01 Учебная практика 

Кабинет права 
социального обеспечения 

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, учебно-
методические пособия. 

  

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


40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПП.02.01 

Производственная 
практика 

Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
МКУ "Армавирский 
городской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
Новокубанского района» 

  

Договор № 10С/16-17 
от 05 декабря  2016 
  
Договор № 3С/16-17 
 от 01 сентября 2016 
  
  
Договор № 11С/17-18 
 от 06 октября  2017 

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 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПM.02.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет 
профессиональных 
дисциплин 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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


  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения Ф.01 

Социализация и 
социальная 
адаптация 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория 
27а) 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 
  

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 8  человек; 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 «IPRbooks». 
  

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 



40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения Ф.02 

Адаптивная 
физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория 
27а) 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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, 

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 



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. 
  
Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 8  человек; 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 «IPRbooks». 
  
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 «IPRbooks». 

  
44.02.01 Дошкольное образование 
  

Код 
Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/44-02-01-doshkolnoe-obrazovanie


44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.01 Иностранный язык 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков (аудитория № 
24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон;  лингафонные 
комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных 
курсов иностранных 
языков) (69 шт.), телевизор 
LG, DVD-плеер ВВК, 
наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.02 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа; геометрия 

Специальное помещение -
кабинет 
математики(аудитория № 
32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.03 Физическая культура 

Спортивный зал. 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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, 

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


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 

тяжести могут участвовать 
в образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



для лазанья-1, музыкальный 
центр с колонками. 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.04 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Специальное помещение -
кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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 



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 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.05 Информатика 

Специальное помещение -
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий (лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 
шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические 
стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 

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 



шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.06 Естествознание 

Специальное помещение -
кабинет 
естествознания(аудитория 
№ 1ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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 



получения сбора газов, 
прибор 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 «IPRbooks» 
  
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 

https://s.apache.org/P2EH


ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.07 География 

Специальное помещение -
кабинет 
географии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 

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


средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.08 Экология 

Специальное помещение -
кабинет 
экологии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 

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


шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное помещение -
кабинет русского 
языка(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПД.02 История 

Специальное помещение -
кабинет 
истории(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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


  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПД.03 

Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Специальное помещение -
кабинет обществознания 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 
иностранного языка 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 

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 

https://s.apache.org/P2EH


мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных 
курсов иностранных 
языков) (69 шт.), телевизор 
LG, DVD-плеер ВВК, 
наглядные и учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

в образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


44.02.01 
Дошкольное 
образование ДДВ.01.02 

Практическая 
грамматика 
иностранного языка 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных 
курсов иностранных 
языков) (69 шт.), телевизор 
LG, DVD-плеер ВВК, 
наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальное помещение -
кабинет основ 
философии(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.02 Психология общения 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии  (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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 



  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.03 История 

Специальное помещение -
кабинет истории 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 

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 

https://s.apache.org/P2EH


мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных 
курсов иностранных 
языков) (69 шт.), телевизор 
LG, DVD-плеер ВВК, 
наглядные и учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

в образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.05 Культурология 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 

https://s.apache.org/P2EH


социально-
экономических 
дисциплин (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а 

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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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. 

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 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.06 Социология 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.07 Регионоведение 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.08 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное помещение -
кабинет русского 
языка(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.09 

Экономика 
образовательного 
учреждения 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.10 Менеджмент 

Специальное помещение -
кабинет 
менеджмента(аудитория 
№ 7ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 

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 



Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочноибесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.11 Физическая культура 

Спортивный зал. 
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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)-

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 



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. 
  
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ЕН.01 Математика 

Специальное помещение -
кабинет 
математики(аудитория № 
32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 

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 



OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ЕН.02 

Информатика и ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 

Специальное помещение -
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий (лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 
шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические 
стенды. 
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 общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ЕН.03 

Экологические основы 
природопользования 

Специальное помещение -
кабинет 
экологии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
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


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ЕН.04 

Естественнонаучная 
картина мира 

Специальное помещение -
кабинет 
естествознания(аудитория 
№ 1ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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, 

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 



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 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 «IPRbooks» 
  

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.01 Педагогика 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии  (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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 



  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.02 Психология 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии  (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 общих 
основаниях 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.03 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Специальное помещение -
кабинет физиологии, 
анатомии и гигиены 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
  

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.04 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Специальное помещение -
кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности (аудитория 
№ 12ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
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 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.05 

Теоретические основы 
дошкольного 
образования 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.06 

Вариативные системы 
обучения в 
дошкольном 
образовании 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.07 

Современные 
образовательные 
технологии 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.08 

Психолого-
педагогические 
основы предшкольной 
подготовки детей 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии  (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.09 

Личностно-
ориентированный 
подход в дошкольном 
образовании 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 

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 



OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.10 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда(аудитория 
№ 2ж) 
  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
  
Стрелковый 
тир(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
демонстрационные 
материалы «Защита в 
чрезвычайных ситуациях»; 
Государственный герб РФ, 
тумба с Государственным 
флагом РФ, доска 
многофункциональная, 

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 



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 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.01 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
ребенка и его 
физического развития       

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.01.01 

Медико-
биологические и 
социальные основы 
здоровья 

Специальное помещение -
медико-социальных основ 
здоровья (лаборатория) 
(аудитория № 28а). 
Помещение для СРС 
(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 

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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.01.02 

Теоретические и 
методические основы 
физического 
воспитания и развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 

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 



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 «IPRbooks». 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.01.03 

Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений 
и навыков 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 

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 



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 «IPRbooks». 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.01.01 Учебная практика 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а 

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. 
  
  

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 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.01.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 

Договор № 2С/17-18 от 06 
сентября 2017 
  
  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 
октября 2017 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 

  
  
Договор № 15С/16-17  от30 
апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 18С/16-17 от 06 
июня  2017 
  
  
  
  
Договор №  19С/16-17 от 08 
июня  2017 
  

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 



образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.01.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 

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 



требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.02 

Организация 
различных видов 
деятельности и 
общения детей       

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.01 

Теоретические и 
методические основы 
организации игровой 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.02 

Теоретические и 
методические основы 
организации трудовой 
деятельности 
дошкольников 

Специальное помещение -
кабинет изобразительной 
деятельности и методики 
развития детского 
изобразительного 
творчества (аудитория № 
31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.03 

Теоретические и 
методические основы 
организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет изобразительной 
деятельности и методики 
развития детского 
изобразительного 
творчества (аудитория № 
31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.04 

Практикум по 
художественной 
обработке материалов 
и изобразительному 
искусству 

Специальное помещение -
кабинет изобразительной 
деятельности и методики 
развития детского 
изобразительного 
творчества (аудитория № 
31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 

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 



средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.05 

Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Специальное помещение -
кабинет музыки и 
методики музыкального 
воспитания (аудитория № 
52д). 
Помещение для СРС 
(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. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

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 



44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.06 

Психолого-
педагогические 
основы организации 
общения детей 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

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 



44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.02.01 Учебная практика 

Кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Кабинет изобразительной 
деятельности и методики 
развития детского 
изобразительного 
творчества 

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. 
  
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. 

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 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.02.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 

Договор № 2С/17-18 от 06 
сентября 2017 
  
  

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 



развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 

  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 
октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 
апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 18С/16-17 от 06 
июня  2017 
  
  
  
  
Договор №  19С/16-17 от 08 
июня  2017 
  

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 



№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.02.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.03 

Организация занятий 
по основным 
общеобразовательным 
программам 
дошкольного 
образования       

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.03.01 

Теоретические основы 
организации обучения 
в разных возрастных 
группах 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.03.02 

Теория и методика 
развития речи у детей 

Специальное помещение -
кабинет русского 
языка(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
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


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.03.03 

Теория и методика 
экологического 
образования 
дошкольников 

Специальное помещение -
кабинет 
экологии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
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


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.03.04 

Теория и методика 
математического 
развития 

Специальное помещение -
кабинет математики с 
методикой 
преподавания (аудитория 
№ 32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
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 общих 
основаниях 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.03.01 Учебная практика 

кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 

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. 

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 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.03.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 

Договор № 2С/17-18 от 06 
сентября 2017 
  

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 



учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 

  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 
октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 
апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 18С/16-17 от 06 
июня  2017 
  
  
  
  
Договор №  19С/16-17 от 08 
июня  2017 
  

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 



комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.03.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.04 

Взаимодействие с 
родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками 
образовательной 
организации       

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.04.01 

Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 

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 



OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.04.01 Учебная практика 

кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 

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. 

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 



44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.04.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 

Договор № 2С/17-18 от 06 
сентября 2017 
  
  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 
октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 
апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
Договор № 18С/16-17 от 06 
июня  2017 
Договор №  19С/16-17 от 08 
июня  2017 
  

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 



Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.04.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 общих 
основаниях 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.05 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса       

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.05.01 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
воспитателя детей 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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, 

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 



учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.05.01 Учебная практика 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
  

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, 

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 



учебно-методические 
пособия. 
  
  

процессе на общих 
основаниях 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.05.01 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 

Договор № 2С/17-18 от 06 
сентября 2017 
  
  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 
октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 
апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 
апреля  2017 
  
  
Договор № 18С/16-17 от 06 
июня  2017 
Договор №  19С/16-17 от 08 
июня  2017 
  

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 



учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.05.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 

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 



OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование Ф.01 

Социализация и 
социальная адаптация 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а). 
Помещение для СРС 
(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 

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 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование Ф.02 

Адаптивная 
физическая культура 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а). 
  
Спортивный зал. 
  
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 
  

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 



Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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. 
  
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 «IPRbooks». 

  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
  

Код 
Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/44-02-02-prepodavanie-v-nachalnyh-klassah


44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.01 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.02 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Специальное 
помещение -кабинет 
математики (аудитория 
№ 32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.03 Физическая культура 

Спортивный зал. 
Зал ритмики и 
хореографии 
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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 

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 



(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. 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.04 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
демонстрационные 
материалы «Защита в 
чрезвычайных ситуациях»; 
Государственный герб РФ, 
тумба с Государственным 
флагом РФ, доска 
многофункциональная, 
пластиковая, противогазы: 

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 



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 «IPRbooks» 
  
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: 

https://s.apache.org/P2EH


OS Microsoft Windows № 
BR4R3-4Q87V-GVJR7-
X2Y8P-KY9G6; 
Стрелковая программа 
Патриот; 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.05 Информатика 

Специальное 
помещение - 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
(лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 
шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические 
стенды. 
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

образовательном процессе 
на общих основаниях 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.06 Естествознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания 
(аудитория № 1ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
компас – 5 шт., курвиметр, 
сырье для химической 
промышленности 
(раздаточный материал), 
амперметр, прибор для 
иллюстрации закона 
сохранения массы вещества, 
прибор для определения 

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 



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 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 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.07 География 

Специальное 
помещение -кабинет 
географии (аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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 
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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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.08 Экология 

Специальное 
помещение -кабинет 
экологии (аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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 
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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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка с 
методикой 
преподавания(аудитория 
№ 33а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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 
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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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПД.02 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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: 

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 



OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПД.03 

Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Специальное 
помещение -кабинет 
обществознания 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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 
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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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

образовательном процессе 
на общих основаниях 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 
иностранного языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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проектора (1 шт.), ПК (1 
шт.), доступ в интернет); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

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


44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ДДВ.01.02 

 Практическая 
грамматика 
иностранного языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальное 
помещение -кабинет 
основ философии 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.02 Психология общения 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный 
договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.03 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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 

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 



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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

образовательном процессе 
на общих основаниях 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


проектора (1 шт.), ПК (1 
шт.), доступ в интернет); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 

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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.05 Культурология 

Специальное 
помещение -кабинет 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 

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 



шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.06 Социология 

Специальное 
помещение -кабинет 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.07 Регионоведение 

Специальное 
помещение -кабинет 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-
AAOEM 
  
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.08 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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 

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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.09 

Экономика 
образовательного 
учреждения 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента и 
экономики организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 

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


Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.10 Менеджмент 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента и 
экономики организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.11 Физическая культура 

Спортивный зал. 
Зал ритмики и 
хореографии. 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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 

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 



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. 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ЕН.01 Математика 

Специальное 
помещение -кабинет 
математики с методикой 
преподавания(аудитория 
№ 32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ЕН.02 

Информатика и ИКТ 
в профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
(лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 
шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические 
стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 

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 



требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ЕН.03 

Экологические 
основы 
природопользования 

Специальное 
помещение -кабинет 
экологии (аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  

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


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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ЕН.04 

Естественнонаучная 
картина мира 

Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания с 
методикой 
преподавания 
(аудитория № 1ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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, 

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 



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 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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 

https://s.apache.org/P2EH


требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.01 Педагогика 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 27а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения 
(мультимедийный проектор, 
ПК, доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 

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 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.02 Психология 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 27а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения 
(мультимедийный проектор, 
ПК, доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 

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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.03 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Специальное 
помещение -кабинет 
физиологии, анатомии и 
гигиены (аудитория № 
27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

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


44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.04 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный 
договор: 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 

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


шт.), доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.05 

Основы 
педагогического 
мастерства учителя 
начальных классов 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 27а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения 
(мультимедийный проектор, 
ПК, доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 

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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.06 

Вариативные системы 
обучения в начальной 
школе 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 27а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения 
(мультимедийный проектор, 
ПК, доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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. 

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 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.07 

Современные 
образовательные 
технологии 

Специальное 
помещение - 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
(лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 
шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические 
стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

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 



44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.08 

Психолого-
педагогические 
основы 
предшкольной 
подготовки детей 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 6 ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный 
договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.09 

Личностно-
ориентированный 
подход в начальном 
образовании 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный 
договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

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 



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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.10 

Психолого-
педагогические 
основы 
коррекционного 
обучения в начальной 
школе 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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 



  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.11 

Здоровьесберегающие 
технологии в 
начальной школе 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического воспитания 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

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 



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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.12 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) 
  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 

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 



Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 
_______________ 
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Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПМ.01 

Преподавание по 
программам 
начального общего 
образования 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
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 общих основаниях 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.01 

Теоретические 
основы организации 
обучения в начальных 
классах 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
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 



№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный 
договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.02 

Русский язык с 
методикой 
преподавания 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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, 

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 



учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
  

участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.03 

Детская литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению 

Специальное 
помещение -кабинет 
детской литературы 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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проектора (1 шт.), 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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
  

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 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.04 

Теоретические 
основы начального 
курса математики с 
методикой 
преподавания 

Специальное 
помещение -кабинет 
математики с методикой 
преподавания 
(аудитория № 32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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проектора (1 шт.), ПК (1 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

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 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.05 

Естествознание с 
методикой 
преподавания 

Специальное 
помещение -к абинет 
естествознания с 
методикой 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
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преподавания 
(аудитория № 1ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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 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 

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 



магнитные, набор зеркал, 
прибор для демонстрации 
правила Ленца; 
комплекты тематических 
плакатов по физике, химии, 
астрономии, учебно-
методические стенды 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.06 

Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности с 
практикумом 

Специальное 
помещение -кабинет 
методики обучения 
продуктивным видам 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
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деятельности 
(аудитория № 31а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

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 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.07 

Теория и методика 
физического 
воспитания с 
практикумом 

Специальное 
помещение -к абинет 
теории и методики 
физического воспитания 
(аудитория № 27а). 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

обучения, 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 «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

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 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.08 

Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Специальное 
помещение -к абинет 
музыки и методики 
музыкального 
воспитания (аудитория 
№ 52д). 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

обучения, ПК (1 шт.), доступ 
в интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

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 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах УП.01.01 Учебная практика 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка с 
методикой 
преподавания(аудитория 
№ 33а). 
  
 Специальное 
помещение -кабинет 

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), 

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. 



математики (аудитория 
№ 32а). 
  
  
Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания 
(аудитория № 1ж). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Специальное 
помещение -кабинет 
музыки и методики 
музыкального 
воспитания (аудитория 
№ 52д). 
  
 Специальное 
помещение -кабинет 
методики обучения 
продуктивным видам 

комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
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. 
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, 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 



деятельности 
(аудитория № 31а). 
  
 Специальное 
помещение -кабинет 
детской литературы 
(аудитория № 33а). 
  
Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического воспитания 
(аудитория № 27а). 
  

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 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 
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. 
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. 
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. 
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 чертежных 
инструментов. 
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. 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПП.01.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 

Договор № 1С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 5С/16-17 
от 07 сентября 2016 
  
  

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. 
Курганинска 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа №21 х. 
Свободы   МО 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Алексея Николаевича 
Дудникова станицы 
Андрюки 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 

Договор № 4С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 3С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 6С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
  
Договор № 7С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
Договор № 8С/17-18 
от 07 сентября 2017 
  
  
Договор № 9С/17-18 
от 11 сентября 2017 
  
  
Договор № 10С/17-18 
 от 21 сентября 2017 
  
  
Договор № 12С/17-18 
от 10 октября 2017 
  
Договор № 13С/17-18 
от 13 октября 2017 
  

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 



общеобразовательная 
школа №8 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 19 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Колесника А.С. 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа имени 
благоверного князя 
Александра Невского 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №12 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 8» 
муниципальное 
образование Успенский 
район 



44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПM.01.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
методики обучения 
продуктивным видам 
деятельности 
(аудитория № 31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

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 



44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПМ.02 

Организация 
внеурочной 
деятельности и 
общения младших 
школьников     

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 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.02.01 

Основы организации 
внеурочной работы 
(социально-
педагогическая 
деятельность) 

Специальное 
помещение -кабинет 
методики обучения 
продуктивным видам 
деятельности 
(аудитория № 31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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 



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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах УП.02.01 Учебная практика 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 51д). 

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. 

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 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПП.02.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 

Договор № 1С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 5С/16-17 
от 07 сентября 2016 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



школа № 6 города 
Армавира 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. 
Курганинска 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа №21 х. 
Свободы   МО 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Алексея Николаевича 
Дудникова станицы 
Андрюки 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
Муниципальное 
бюджетное 

  
  
Договор № 4С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 3С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 6С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
  
Договор № 7С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
Договор № 8С/17-18 
от 07 сентября 2017 
  
  
Договор № 9С/17-18 
от 11 сентября 2017 
  
  
Договор № 10С/17-18 
 от 21 сентября 2017 
  
  
Договор № 12С/17-18 
от 10 октября 2017 
  
Договор № 13С/17-18 
от 13 октября 2017 

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 



общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №8 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 19 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Колесника А.С. 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа имени 
благоверного князя 
Александра Невского 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №12 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 8» 
муниципальное 

  



образование Успенский 
район 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПM.02.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
  
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. 

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 



Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПМ.03 Классное руководство       

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.03.01 

Теоретические и 
методические основы 
деятельности 
классного 
руководителя 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 6 ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный 
договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 

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 



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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах УП.03.01 Учебная практика 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 51д). 
  
  
  
  

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. 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS 

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. 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПП.03.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. 
Курганинска 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа №21 х. 
Свободы   МО 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Договор № 1С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 5С/16-17 
от 07 сентября 2016 
  
  
Договор № 4С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 3С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 6С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
  
Договор № 7С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
Договор № 8С/17-18 
от 07 сентября 2017 
  
  
Договор № 9С/17-18 

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 



учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Алексея Николаевича 
Дудникова станицы 
Андрюки 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №8 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 19 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Колесника А.С. 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа имени 
благоверного князя 
Александра Невского 
Муниципальное 
бюджетное 

от 11 сентября 2017 
  
  
Договор № 10С/17-18 
 от 21 сентября 2017 
  
  
Договор № 12С/17-18 
от 10 октября 2017 
  
Договор № 13С/17-18 
от 13 октября 2017 

  



общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №12 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 8» 
муниципальное 
образование Успенский 
район 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПM.03.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
    



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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПМ.04 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса       

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.04.01 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
учителя начальных 
классов 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 12 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора 
(1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 

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 



№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный 
договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах УП.04.01 Учебная практика 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 51д). 
  
  
  
  
  
  

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 

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. 



  
  
  

плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
  
  

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПП.04.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. 
Курганинска 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа №21 х. 
Свободы   МО 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное 

Договор № 1С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 5С/16-17 
от 07 сентября 2016 
  
  
Договор № 4С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 3С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 6С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
  
Договор № 7С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
Договор № 8С/17-18 
от 07 сентября 2017 
  
    



общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Алексея Николаевича 
Дудникова станицы 
Андрюки 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №8 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 19 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Колесника А.С. 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа имени 
благоверного князя 
Александра Невского 

Договор № 9С/17-18 
от 11 сентября 2017 
  
  
Договор № 10С/17-18 
 от 21 сентября 2017 
  
  
Договор № 12С/17-18 
от 10 октября 2017 
  
Договор № 13С/17-18 
от 13 октября 2017 

  



Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №12 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 8» 
муниципальное 
образование Успенский 
район 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПM.04.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

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 



  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах Ф.01 

Социализация и 
социальная адаптация 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического воспитания 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

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 



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 «IPRbooks». 
  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах Ф.02 

Адаптивная 
физическая культура 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического воспитания 
(аудитория № 27а). 
  
Спортивный зал. 
  
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 
  
Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
волейбольная, гандбольная, 
большого и настольного 
тенниса), в т.ч. душевые, 
раздевалки. 

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 



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. 
  
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 «IPRbooks». 

  
38.03.01 Экономика 
  

Код 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/38-03-01-yekonomika_0


38.03.01 Экономика 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 
«IPRbooks» 

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


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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 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 № 11ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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 

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 



оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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 
«IPRbooks» 
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. 

процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 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 № 3 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); лингафон 
на 12 посадочных 
мест; наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и требованиям, 

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 



техническими 
средствами обучения 
(ПК (6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.4 
Культура речи и 
деловое общение 

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: 

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 



OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 
  

38.03.01 Экономика Б1.Б.5 Высшая математика 

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 № 32а), а 
также 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.), 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

ПК (1 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект чертежных 
инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно 
и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

38.03.01 Экономика Б1.Б.6 Финансовое право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.7 
Безопасность 
жизнедеятельности 

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 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (1 шт.), доступ в 
интернет), 

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 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  
  
  
  
Стрелковый тир (аудитория 4ж) 

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 
«IPRbooks» 
Стрелковый тир: 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 
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«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 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.8 

Методы 
оптимальных 
решений 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 
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Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.9 Макроэкономика 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
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 



№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.10 Микроэкономика 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска 
настенная; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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 
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СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.11 Статистика 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (5 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 

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 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 
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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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.12 Финансы 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 

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 



программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
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Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.13 

Мировая экономика 
и международные 
экономические 
отношения 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
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 



№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.14 Менеджмент 
Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 

Специализированная 
мебель, отвечающая 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
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проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 

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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.15 Маркетинг 

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 № 7ж), а 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска 
настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 

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. 
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также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

для проектора (1 шт.), 
ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 
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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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.16 
Налоги и 
налогообложение 

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 № 7ж), 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, 
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. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и требованиям, 
техническими 
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средствами обучения 
(ПК (6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.17 

Основы экономики 
организаций 
(предприятий) 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 

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 



OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 
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Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.18 

Эволюция 
экономической 
мысли 

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 

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 
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Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.19 
Деньги, кредит, 
банки 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 

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 



  исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и требованиям, 
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техническими 
средствами обучения 
(ПК (6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.20 
Корпоративные 
финансы 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 
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Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 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 
«IPRbooks». 
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 



ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 
  

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.1 

Теория 
бухгалтерского 
учета 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
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 



№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.2 
Бухгалтерский 
финансовый учет 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 

Специализированная 
мебель, отвечающая 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
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проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 

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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.3 

Бухгалтерский 
управленческий 
учет 

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 № 7ж), а 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска 
настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 

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. 
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также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

для проектора (1 шт.), 
ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.4 

Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность 

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 № 7ж), 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, 
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. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и требованиям, 
техническими 
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средствами обучения 
(ПК (6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.5 Аудит 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 

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 



OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.6 

Комплексный 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
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 



№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.7 
Бухгалтерский учет 
и анализ 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска 
настенная;   
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
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СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.8 

Учет затрат, 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
производственной 
сферы 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (5 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 

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 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 
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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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.9 

Практикум по 
бухгалтерскому 
учету 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 

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 



программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
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Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.10 

Профессиональные 
компьютерные 
программы 

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 № 30 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 (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 

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 



№00268-50009-74496-
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. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 

  
Б1.В.ДВ 

  

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал (аудитория № 
бн Д). 
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
волейбольная, 
гандбольная, большого 
и настольного 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 
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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)-

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 



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. 
  

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.1-

1 
Особенности учета в 
торговле 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (5 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 

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 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 
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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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.1-

2 

Профессиональные 
экономические 
информационные 
системы и базы 
данных 

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 № 30 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 (25 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 

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 



№00268-50009-80200-
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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.2-

1 Бухгалтерское дело 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
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 



№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.2-

2 
Налоговый учет и 
отчетность 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска 
настенная; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.3-

1 
Инвестиционный 
анализ 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (5 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 

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 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.3-

2 Инвестирование 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 

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 



программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – 
Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.4-

1 

Бухгалтерский учет 
в бюджетных и 
некоммерческих 
организациях 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
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 



№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

https://s.apache.org/P2EH


38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.4-

2 

Бухгалтерский учет 
в коммерческих 
организациях 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
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 



№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.5-

1 Анализ рисков 

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 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 

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


Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.5-

2 
Бизнес-
планирование 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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, 

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 



оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 

процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.6-

1 
Анализ финансовой 
отчетности 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

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 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.6-

2 

Учет на 
предприятиях 
малого бизнеса 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
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 



№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.7-

1 Оценка бизнеса 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска 
настенная; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), 
ПК (5 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 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.7-

2 
Цены и 
ценообразование 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (5 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 

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 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б2.У.1 

Учебная практика 
(тип практики - 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности) 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения 
Гулькевичского района 
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе Армавире» 
ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  

Договор  №АЛ17ПВО5 
 от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО6 
от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
Договор № АЛ17ПВО9 
от 23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № 
АЛ17ПВО15 
от 24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
Договор № ПВО 
АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
    



  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод 
резиновых изделий 
  
ООО «Аудит» 
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
МУП   «Мостовские тепловые 
сети» 
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Договор № ПВО АЛ 
16/13 
от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/9 
от 19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/8 
от 19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/4 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/3 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/2 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/1 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/7 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/5 



  
  

от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/4 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/3 
от 23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/1 
от 23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 
  

38.03.01 Экономика Б2.П.1 

Производственная 
практика (тип 
практики - практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения 
Гулькевичского района 
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе Армавире» 
ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  

Договор  №АЛ17ПВО5 
 от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО6 
от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
Договор № АЛ17ПВО9 
от 23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № 
АЛ17ПВО15 
от 24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
Договор № ПВО 
АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
    



  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод 
резиновых изделий 
  
ООО «Аудит» 
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
МУП   «Мостовские тепловые 
сети» 
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
Учебная бухгалтерия 
  

  
  
  
Договор № ПВО АЛ 
16/13 
от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/9 
от 19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/8 
от 19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/4 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/3 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/2 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/1 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/7 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/5 



от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/4 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/3 
от 23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/1 
от 23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 

38.03.01 Экономика Б2.П.2 

Производственная 
практика (тип 
практики - научно-
исследовательская 
работа) 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения 
Гулькевичского района 
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе Армавире» 
ООО «Метрополис» 
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО  ТК «Вектор» 

Договор  №АЛ17ПВО5 
 от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО6 
от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
Договор № АЛ17ПВО9 
от 23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № 
АЛ17ПВО15 
от 24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
Договор № ПВО 
АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
Договор № ПВО АЛ 
16/13   



  
  
ОАО Армавирский завод 
резиновых изделий 
  
ООО «Аудит» 
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
МУП   «Мостовские тепловые 
сети» 
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
Учебная бухгалтерия 
  

от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/9 
от 19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/8 
от 19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/4 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/3 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/2 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/1 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/7 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/5 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/4 
от 24 октября  2015 г. 



до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/3 
от 23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/1 
от 23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 
  
  

38.03.01 Экономика Б2.П.3 
Преддипломная 
практика 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения 
Гулькевичского района 
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе Армавире» 
ООО «Метрополис» 
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод 
резиновых изделий 

Договор  №АЛ17ПВО5 
 от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
Договор № АЛ17ПВО6 
от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
Договор № АЛ17ПВО9 
от 23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № 
АЛ17ПВО15 
от 24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
Договор № ПВО 
АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/13 
от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/9   



  
ООО «Аудит» 
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
МУП   «Мостовские тепловые 
сети» 
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 

от 19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/8 
от 19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/4 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/3 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/2 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
16/1 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/7 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/5 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/4 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/3 
от 23 октября  2015 г. 



до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 
15/1 
от 23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 

38.03.01 Экономика ФТД.1 

Факультатив 1 
"Институциональная 
экономика" 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
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 



№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика ФТД.2 
Факультатив 2 
"Трудовое право" 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

Специализированная 
мебель, отвечающая 
всем установленным 
нормам и требованиям: 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), 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, 
комплект карт, 
исторические 
экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 

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


СПС Гарант - 
лицензионный 
договор: №4766/18 
Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

  
40.03.01 Юриспруденция 
  

Код 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленност
ь помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

40.03.01 Юриспруденция Б1.Б.1 Философия 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья; 

В настоящее время 
в НЧОУ ВО 
АЛСИ инвалиды и 

http://alsivuz.ru/content/40-03-01-yurisprudenciya


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). 

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». 

лица с 
ограниченными 
возможностями  зд
оровья (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 

40.03.01 Юриспруденция Б1.Б.2 Иностранный язык 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

Укомплектован специализированной 
мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и 
требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК, доступ в   

https://s.apache.org/P2EH


курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 10 
ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

40.03.01 Юриспруденция Б1.Б.3 

Иностранный язык в 
сфере 
юриспруденции 

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 № 10 

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» 

В настоящее время 
в НЧОУ ВО 
АЛСИ инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями  зд
оровья (ОВЗ) не 
обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 

https://s.apache.org/P2EH


ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

лицу с ОВЗ будет 
предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с 
ОВЗ небольшой и 
средней тяжести 
могут участвовать 
в образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

40.03.01 Юриспруденция Б1.Б.4 Римское 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 № 12 
ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 

В настоящее время 
в НЧОУ ВО 
АЛСИ инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями  зд
оровья (ОВЗ) не 
обучаются. 
При 
необходимости, 
инвалиду или 
лицу с ОВЗ будет 
предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с 
ОВЗ небольшой и 
средней тяжести 
могут участвовать 
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оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

СПС Гарант - лицензионный договор: 
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 образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

40.03.01 Юриспруденция Б1.Б.5 

История 
политических и 
правовых учений 

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» 

В настоящее время 
в НЧОУ ВО 
АЛСИ инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями  зд
оровья (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


  
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». 

40.03.01 Юриспруденция Б1.Б.6 
Безопасность 
жизнедеятельности 

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 
ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
Стрелковый тир (аудитория 
4ж) 
  
  

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), 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 

В настоящее время 
в НЧОУ ВО 
АЛСИ инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями  зд
оровья (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 



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, техническими 
средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
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40.03.01 Юриспруденция Б1.Б.7 
Русский язык и 
культура речи 

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  зд
оровья (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 

40.03.01 Юриспруденция Б1.Б.8 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

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 (25 шт.), доступ в 
интернет), учебно-методические 
стенды. 

В настоящее время 
в НЧОУ ВО 
АЛСИ инвалиды и 
лица с 
ограниченными 
возможностями  зд
оровья (ОВЗ) не 
обучаются. 



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). 
  

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: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
  

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


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». 

  40.03.01 Юриспруденция 
Правоохранительные 
органы 

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 № 9ж), 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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-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 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   



Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

  40.03.01 Юриспруденция 
Теория государства и 
права 

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 
_нтернет), 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 _нтернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

  40.03.01 Юриспруденция 
История государства 
и права России 

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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


  40.03.01 Юриспруденция 

История государства 
и права зарубежных 
стран 

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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   

  40.03.01 Юриспруденция 
Конституционное 
право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с   

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  

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». 

ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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 

  40.03.01 Юриспруденция 
Административное 
право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с   

https://s.apache.org/P2EH


типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 9ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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 

  40.03.01 Юриспруденция Гражданское 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 

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 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (ОВЗ) не 
обучаются. 
При необходимости, 
инвалиду или лицу с   



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 
№00327-30002-27014-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». 

ОВЗ будет 
предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с 
ОВЗ небольшой и 
средней тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

  40.03.01 Юриспруденция Гражданский процесс 

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 № 9ж), а 
также 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), комплекты тематических 
плакатов, учебно-методические 
стенды, учебно-методические 
пособия. 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (ОВЗ) не 
обучаются. 
При необходимости, 
инвалиду или лицу с 
ОВЗ будет 
предоставлен   

https://s.apache.org/P2EH


самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-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 
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 

  40.03.01 Юриспруденция 
Арбитражный 
процесс 

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 № 9ж), 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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   



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». 

процессе на общих 
основаниях 

  40.03.01 Юриспруденция 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 (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 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, 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. 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   



ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

  40.03.01 Юриспруденция Уголовное 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 № 12ж), 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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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  здоро
вья (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


  40.03.01 Юриспруденция Уголовный процесс 

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 № 9ж), 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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   

  40.03.01 Юриспруденция Экологическое право 

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 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (ОВЗ) не 
обучаются.   



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 ж), 
а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

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. 
ApacheOpenOffice – 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 

  40.03.01 Юриспруденция Земельное 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 № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   



оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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». 

образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

  40.03.01 Юриспруденция Финансовое 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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


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». 
  

  40.03.01 Юриспруденция Налоговое 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 № 12ж), 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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям, техническими 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

  40.03.01 Юриспруденция 
Предпринимательское 
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 (Учебный зал 
судебных заседаний - аудитория 
№ 9 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, учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
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.), 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   



доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

  40.03.01 Юриспруденция 
Международное 
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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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. 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

  40.03.01 Юриспруденция Криминология 

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 (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 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, 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. 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   

  40.03.01 Юриспруденция 
Международное 
частное право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 

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  здоро   



(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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». 
  

вья (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 

  40.03.01 Юриспруденция Криминалистика 

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; 
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 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (ОВЗ) не 
обучаются. 
При необходимости, 
инвалиду или лицу с   

https://s.apache.org/P2EH


аттестации (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 ж), 
а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

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. 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

ОВЗ будет 
предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с 
ОВЗ небольшой и 
средней тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

  40.03.01 Юриспруденция 
Право социального 
обеспечения 

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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   

https://s.apache.org/P2EH


СПС Гарант - лицензионный договор: 
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». 
  

процессе на общих 
основаниях 

  40.03.01 Юриспруденция 
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     



ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

  40.03.01 Юриспруденция Банковское 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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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  здоро
вья (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


  40.03.01 Юриспруденция Семейное 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  здоро
вья (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


  40.03.01 Юриспруденция 

Актуальные 
проблемы 
гражданского права 

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  здоро
вья (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


  40.03.01 Юриспруденция 

Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса 

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 (Учебный зал 
судебных заседаний - аудитория 
№ 9 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, учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
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  здоро
вья (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   



  40.03.01 Юриспруденция 

Актуальные 
проблемы теории 
государства и права 

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  здоро
вья (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   

  40.03.01 Юриспруденция Страховое право 
Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ   
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проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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». 
  

инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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 

  40.03.01 Юриспруденция 
Муниципальное 
право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; технические 
средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро   
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

(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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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». 
  

вья (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 

  40.03.01 Юриспруденция 

Право 
интеллектуальной 
собственности 

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 № 12 ж), а 

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 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (ОВЗ) не 
обучаются. 
При необходимости, 
инвалиду или лицу с   
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также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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». 
  

ОВЗ будет 
предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с 
ОВЗ небольшой и 
средней тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

  40.03.01 Юриспруденция Наследственное 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 № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 

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: 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (ОВЗ) не 
обучаются. 
При необходимости, 
инвалиду или лицу с 
ОВЗ будет 
предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с 
ОВЗ небольшой и   
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обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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». 

средней тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

  40.03.01 Юриспруденция 

Участие прокурора в 
гражданском 
процессе 

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 (Учебный зал 
судебных заседаний - аудитория 
№ 9 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, учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   
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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». 
  

  40.03.01 Юриспруденция Договорное 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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


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». 
  

  40.03.01 Юриспруденция Бюджетное 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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям, техническими 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

  40.03.01 Юриспруденция 

Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту 

Спортивный зал (аудитория № 
бн Д). 
  

  
Спортзал (площадки баскетбольная, 
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 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   



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. 
  

  40.03.01 Юриспруденция Акционерное 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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 шт.), 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

  40.03.01 Юриспруденция Таможенное 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.), 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

  40.03.01 Юриспруденция Жилищное 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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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. 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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


Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

  40.03.01 Юриспруденция Транспортное 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 № 12 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, учебно-методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
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  здоро
вья (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


  40.03.01 Юриспруденция Нотариат 

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  здоро
вья (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   

  40.03.01 Юриспруденция 
Правовое 
регулирование 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ   

https://s.apache.org/P2EH


адвокатской 
деятельности в 
гражданском 
судопроизводстве 

проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Учебный зал 
судебных заседаний - аудитория 
№ 9 ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
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». 
  

инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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 

  40.03.01 Юриспруденция 

Учебная практика 
(практика по 
получению 
первичных 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения 
Гулькевичского района 
  

Договор  №АЛ17ПВО5  от 22 
сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными   



профессиональных 
умений и навыков) 

Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
  
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
  
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе Армавире» 
  
ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод 
резиновых изделий 
  
  
ООО «Аудит» 
  
  
  
ООО  «Суворовское» 
  

  
Договор № АЛ17ПВО6 от 22 
сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
Договор № АЛ17ПВО9 от 23 октября 
2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО15 от 24 октября 
2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № ПВО АЛ17/14 от 01  марта 
2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
  
  
  
Договор № ПВО АЛ 16/13от 19 
сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/9 от 19 января 
2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/8 от 19 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/4 от 15 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  

возможностями  здоро
вья (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 



  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
  
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
  
МУП   «Мостовские тепловые 
сети» 
  
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
Управление Федеральной 
Службы Судебных Приставов по 
Краснодарскому краю 
  
Судебный участок №7 г. 
Армавира 
  
  
Армавирская коллегия адвокатов 
адвокатской палаты 
Краснодарского края № 7 
  
Кошехабльский районный суд 

Договор № ПВО АЛ 16/3 от 15 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/2 от 14 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/1 от 14 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/7 от 24 
октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/5 от 24 
октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/4 от 24 
октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/3 от 23 
октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/1 от 23 
октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 
  
Договор № АЛ17ПВО1 от 22 
сентября  2017 г. до 01.07.2020 г. 
  
  



  
  
  
Павловский районный суд 
Краснодарского края 
  
Отдел  МВД России по 
Кавказскому району 
  
Кошехабльский районный отдел 
судебных приставов Республики 
Адыгея 
Армавирский городской суд 
  
Специальное помещение  - 
учебная аудитория (аудитория № 
8ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а).Юридическая клиника 

Договор № АЛ17ПВО2 от 22 
сентября  2017 г. до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО3 от 22 
сентября  2017 г. до 01.07.2020 г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО7 от 22 
сентября  2017 г. до  01.07.2019 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО10 от 23 октября 
2017 г. до 01.07.2021 г. 
Договор № АЛ17ПВО11 от 23 октября 
2017 г. до  01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО13 от 24 октября 
2017 г.до  01.07.2020 г. 
  
  
Договор №  ПВО АЛ 15/2 от 23 
октября  2015 г. 23.10. 2018 г. 
  
  
  
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. 
  



  40.03.01 Юриспруденция 

Производственная 
практика (практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения 
Гулькевичского района 
  
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
  
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
  
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
  
Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе Армавире» 
  
ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод 
резиновых изделий 
  
  
ООО «Аудит» 

Договор  №АЛ17ПВО5  от 22 
сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО6 от 22 
сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
Договор № АЛ17ПВО9 от 23 октября 
2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО15 от 24 октября 
2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № ПВО АЛ17/14 от 01  марта 
2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
  
  
  
Договор № ПВО АЛ 16/13 от 19 
сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/9 от 19 января 
2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/8 от 19 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/4 от 15 
января  2016 г. 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   



  
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
  
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
  
МУП   «Мостовские тепловые 
сети» 
  
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
Управление Федеральной 
Службы Судебных Приставов по 
Краснодарскому краю 
  
Судебный участок №7 г. 
Армавира 
  

до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/3 от 15 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/2 от 14 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/1 от 14 
января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/7 от 24 
октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/5 от 24 
октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/4 от 24 
октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/3 от 23 
октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/1 от 23 
октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 
Договор № АЛ17ПВО1 от 22 
сентября  2017 г. до 01.07.2020 г. 
  



Армавирская коллегия адвокатов 
адвокатской палаты 
Краснодарского края № 7 
Кошехабльский районный суд 
  
Павловский районный суд 
Краснодарского края 
  
Отдел  МВД России по 
Кавказскому району 
  
Кошехабльский районный отдел 
судебных приставов Республики 
Адыгея 
  
Армавирский городской суд 
  
Юридическая клиника 
(аудитория 8ж) 

Договор № АЛ17ПВО2 от 22 
сентября  2017 г. до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО3 от 22 
сентября  2017 г. до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО7 от 22 
сентября  2017 г. до  01.07.2019 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО10 от 23 октября 
2017 г. до 01.07.2021 г. 
Договор № АЛ17ПВО11 от 23 октября 
2017 г. до  01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО13 от 24 октября 
2017 г.до  01.07.2020 г. 
  
Договор №  ПВО АЛ 15/2 от 23 
октября  2015 г. 23.10. 2018 г. 
  
  
  
  
  
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. 



  40.03.01 Юриспруденция 

Факультатив 1 
"Профессиональная 
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 № 11 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  здоро
вья (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


  40.03.01 Юриспруденция 

Факультатив 2 
"Правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг" 

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 (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 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, 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. 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 
  

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоро
вья (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   

  
44.03.01 Педагогическое образование 
  

Код 
Наименование 
направления 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/44-03-01-pedagogicheskoe-obrazovanie


44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.1 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 (аудитория 
№ 24а), 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. 

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


Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.2 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 

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


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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.3 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 
№ 11ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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 

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 



оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.4 Культура речи 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 

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 

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


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). 
  
  

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». 
  

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.5 Право 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


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). 

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 

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


обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.6 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 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 

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


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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.7 Русский 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 (аудитория 
№ 33а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и 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 

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 



для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 
  

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.8 Математика 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 

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 

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


текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 32а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект 
чертежных инструментов. 
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». 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.9 

Экономика 
образования 

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 
(5 шт.), доступ в 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 7ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-
AAOEM 
№00327-30002-32484-
AAOEM 
№00327-30002-07615-
AAOEM 
№00327-30002-09624-
AAOEM 
№00327-30002-62535-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.10 Деловая 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 

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 



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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.11 

Основы 
математической 
обработки 
информации 

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 
№ 32 а), а также 
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), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект 
чертежных инструментов. 

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


самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.12 

Естественнонаучная 
картина мира 

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 

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 

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 

https://s.apache.org/P2EH


№ 1 ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

(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 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; 

процессе на общих 
основаниях 



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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.13 Психология 

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 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  
  

(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.14 Педагогика 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 

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 
(20 шт.), доступ в 

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 



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). 
  
  

интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.15 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 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 
(1 шт.), доступ в 
интернет), 
демонстрационные 

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 



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) 

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, 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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, 
техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.16 

Физическая культура 
и спорт 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства 
обучения, ПК (1 шт.), 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



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). 
  

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 
ApacheOpenOffice – 
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 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.1 

Введение в 
профессию 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 

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 



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). 
  
  

для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.2 

Современные 
образовательные 
технологии в 
начальной школе 

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 
(20 шт.), доступ в 

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 
№ 52 Д), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.3 

Современные средства 
оценивания 
результатов обучения 
в начальной 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 

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 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 

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 



промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 52 Д), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 

участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.4 

Информационные 
технологии в 
начальной 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 

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 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 



№ 30 а), 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 

процессе на общих 
основаниях 



№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 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.5 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 

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


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». 
  

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.6 

Методика обучения и 
воспитания младших 
школьников 

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; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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 

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 



обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.7 

Методика обучения 
русскому языку и 
литературному 
чтению в начальной 
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 
№ 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» 
  

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


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». 
  

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.8 

Методика 
преподавания 
математики в 
начальной 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 
№ 32а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 

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 
чертежных инструментов. 
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 общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.9 

Методика 
преподавания 
предмета 
"Окружающий мир" в 
начальной 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 
№ 1 ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и 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), компас – 5 шт., 
курвиметр, сырье для 
химической 
промышленности 
(раздаточный материал), 
амперметр, прибор для 
иллюстрации закона 
сохранения массы 

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 



для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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 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 
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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.10 

Методика 
преподавания 
технологии в 
начальной 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 

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 

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 



аттестации (аудитория 
№ 31 а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 

образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.11 

Методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства в начальной 
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 

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 

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 



аттестации (аудитория 
№ 31 а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 

образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.12 

Теория и методика 
обучения 
информатики в 
начальной 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 

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. 

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 



аттестации (аудитория 
№ 30а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

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 

образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



№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 

https://s.apache.org/P2EH


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.13 

Теория и методика 
музыкального 
воспитания в 
начальной 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 
№ 48 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; 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 

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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.14 

Практикум по 
русскому 
правописанию в 
начальной 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 
№ 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 

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


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». 
  

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

  
Б1.В.ДВ 

  

Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту 

Спортивный зал 
(аудитория № бн Д). 
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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, 

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 



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. 
  

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.1-1 

Личностно-
ориентированный 
подход в начальном 
образовании 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 

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 



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). 
  
  

для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.1-2 

Художественно-
эстетическое 
воспитание младших 
школьников 

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 

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 
№ 31 а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.2-1 

Развитие 
способностей и 
одаренности младших 
школьников 

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 

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. 



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). 
  
  

(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.2-2 

Психолого-
педагогические 
основы 
коррекционного 
обучения в начальной 
школе 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 

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 
(2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 

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 



текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 6 ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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». 
  

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.3-1 

Критерии оценивания 
работы классного 

Специальное 
помещение  - учебная 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 



руководителя в 
начальной школе 

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). 
  
  

установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

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 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.3-2 

Основы 
нравственного 
воспитания младших 
школьников 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 



лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 6 ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

стулья; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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 

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 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
  

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.4-1 

Психолого-
педагогическое 
консультирование 
детей младшего 
школьного возраста 

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; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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 

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 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.4-2 

Основы 
экологической 
культуры младших 
школьников 

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), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
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 

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 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.5-1 

Технологии 
изобразительной 
деятельности в 
начальной 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 
№ 31 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 
(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.), 

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 



доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.5-2 

Технологии 
музыкального 
воспитания младших 
школьников 

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 
№ 48 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; 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 

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 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.6-1 

Практикум по 
технологии в 
начальной 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 
№ 31 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 
(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.), 

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 



доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.6-2 

Развивающие 
технологии при 
обучении математике 
в начальной 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 
№ 32а), 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 
чертежных инструментов. 
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 

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


обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.7-1 

Развивающие 
технологии при 
обучении русскому 
языку и литературе в 
начальной 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 
№ 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» 
  

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


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». 
  

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.7-2 

Формирование 
мотивации к учебной 
деятельности у 
младших школьников 

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 

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 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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 



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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.8-1 

Здоровьесберегающие 
технологии в 
начальной 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 
№ 28 а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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 

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 



оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.8-2 

Гуманизация 
начального 
образования 

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; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 

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 



  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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.9-1 

Организация 
проектной 
деятельности в 
начальной 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 
№ 31 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 
(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 

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 



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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.9-2 

Математические 
методы обработки 
результатов 
педагогического 
эксперимента в 
начальной 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 
№ 32а), 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 
чертежных инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 

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


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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Б1.В.ДВ.10-
1 

Инновации в 
начальном 
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 
№ 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; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com» 
  
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 

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 



  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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Б1.В.ДВ.10-
2 

Научно-методическая 
работа в начальной 
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 
№ 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; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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 

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 



обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б2.У.1 

Учебная 
практика  (тип 
практики - практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности) 

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.   



44.03.01 
Педагогическое 
образование Б2.П.1 

Производственная 
практика (тип 
практики - практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта в 
профессиональной 
деятельности) 

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.   

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б2.П.2 

Производственная 
практика (тип 
практики - 
педагогическая 
практика) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа №23 г.Армавира 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 

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. 
    



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. 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б2.П.3 

Преддипломная 
практика 

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 

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.   



общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 

44.03.01 
Педагогическое 
образование ФТД.1 

Факультатив 1 
"Профессиональная 
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 
№ 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; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 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 

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


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 
  
  

Код 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/45-03-01-filologiya


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 

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


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.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». 

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 

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» 

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


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». 

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 

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, 

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 



оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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 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 

https://s.apache.org/P2EH


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 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 

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 



№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». 

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 

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 

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


помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 

45.03.01 Филология Б1.Б.7 Педагогика 

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 

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 

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 



помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для 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.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 

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 

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 



работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

№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. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

https://s.apache.org/P2EH


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 
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.Б.10 
Классические / 
древние языки 

Специальное 
помещение  - учебная 

Укомплектован 
специализированной 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 



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). 
  

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». 

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


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 
(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.12 
Введение в 
языкознание 

Специальное 
помещение  - учебная 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 



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). 
  
  

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». 
  

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 

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). 
  
  

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». 
  

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 
литературоведение 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 



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). 
  
  

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». 
  

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.15 Литературоведение 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 



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). 
  
  

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». 
  

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


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 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.17 
История русского 
языка 

Специальное 
помещение  - учебная 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 



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). 
  
  

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». 
  

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 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 



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). 
  
  

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». 
  

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.19 
История мировой 
литературы 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 16 человек; доска 
настенная; технические 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



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). 
  
  

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». 
  

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 
жизнедеятельности 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



(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) 

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; 

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


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, 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 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 



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). 
  

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». 

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 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 56а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 
  

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.2 
Педагогическая 
риторика 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  
  

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». 

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, 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 16 человек; доска 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 



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). 
  
  

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». 

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.4 
Анализ текста в 
школе 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья 
на 16 человек; доска 
настенная; технические 
средства обучения : ПК (1 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



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). 
  
  

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». 
  

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 

  

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал 
(аудитория № бн Д). 
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
волейбольная, гандбольная, 
большого и настольного 
тенниса), в т.ч. душевые, 
раздевалки. 
Мужской и женский 
тренажерные залы . 
Основное оборудование: 

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 



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-

сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 



30, шведская стенка-3, 
турник навесной-2, канат 
для лазанья-1, музыкальный 
центр с колонками. 
  

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 
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 

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


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.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 

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


  
  

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.В.ДВ.2-

1 

Дисциплина по 
выбору 2_1 
"Инновационные 
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 

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 

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 



для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 
  

45.03.01 Филология 
Б1.В.ДВ.2-

2 

Дисциплина по 
выбору 2_2 
"Инновационные 
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 контроля 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 (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, 
инвалиду или лицу с ОВЗ 
будет предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 

https://s.apache.org/P2EH


промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 33а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 
  

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 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; 
технические средства 
обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


(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). 
  
  

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». 
  

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.3-

2 

Дисциплина по 
выбору 3_2 
"Зарубежная 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 

https://s.apache.org/P2EH


детская 
литература" 

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). 
  
  

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. 

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


Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
  

45.03.01 Филология 
Б1.В.ДВ.4-

1 

Дисциплина по 
выбору 4_1 
"Нетрадиционные 
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 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.ДВ.4-

2 

Дисциплина по 
выбору 4_2 
"Формирование 
личности учителя 
русского языка и 
литературы в 
процессе 
профессиональной 
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 
"Информационные 
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 
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 

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 



№00268-50009-77227-
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 

https://s.apache.org/P2EH


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.В.ДВ.5-

2 

Дисциплина по 
выбору 5_2 
"Информационные 
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 

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 

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 



профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

№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. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б2.У.1 

Учебная практика 
(тип практики - 
практика по 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Договор № ПВО АЛ 
15/9   от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 

https://s.apache.org/P2EH


получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 

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 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. 

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 

Производственная 
практика (тип 
практики - 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа №23 
г.Армавира 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
образовательная 

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 
будет предоставлен 
сопровождающий. 
Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 



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. 

тяжести могут 
участвовать в 
образовательном процессе 
на общих основаниях 

45.03.01 Филология Б2.П.2 

Производственная 
практика (тип 
практики - научно-
исследовательская 
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 

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 



Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 

45.03.01 Филология Б2.П.3 
Преддипломная 
практика 

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 ФТД.1 

Факультатив 1 
"Профессиональная 
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 

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


шт.), доступ в интернет). 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
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 

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


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». 

  
45.03.02 Лингвистика 
  
  

Код 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/45-03-02-lingvistika


45.03.02 Лингвистика 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, 

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


техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика 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 
№ 14ж), а также 

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, 

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 



помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 

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». 

процессе на общих 
основаниях 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.3 Иностранный язык 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 10 ж ), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

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». 

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 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.4 
Русский язык и 
культура речи 

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.), 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



(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). 
  
  

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». 
  

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 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.5 Педагогика 

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.), 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



(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). 
  
  

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». 

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 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.6 Психология 

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.), 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) не обучаются. 



(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). 
  
  

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». 

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 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.7 

Концепции 
современного 
естествознания 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 

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 
(ОВЗ) не обучаются. 



(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 № 25-26а). 
  
  

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 для 
демострации тепловых 
явлений, модель двигателя 
внутреннего сгорания, 
огниво воздушное, 
вольтметр, выключатель 
однополостной, 
динамометр – 5 шт., 
магнит – 2 шт., модель 
электродвигателя, прибор 

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 



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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.8 
Профессиональная 
этика 

Специальное 
помещение  - учебная 
аудитория для 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 

В настоящее время в 
НЧОУ ВО АЛСИ 
инвалиды и лица с 

https://s.apache.org/P2EH


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). 

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.), 

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


доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.9 

Современные 
информационные и 
коммуникационные 
технологии 

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 

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 



№00268-50009-77206-
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. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.10 
Педагогическая 
антропология 

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 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.11 

Практический курс 
иностранного языка 
(первый иностранный 
язык) 

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 

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. 



индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 24а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

(1 шт.), доступ в 
интернет); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 
посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
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 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.12 

Практический курс 
иностранного языка 
(второй 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 № 3 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); лингафон на 12 
посадочных мест; 
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 

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 



Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.13 
Безопасность 
жизнедеятельности 

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 ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  
  
Стрелковый тир 
(аудитория 4ж) 

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), 
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 

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 



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» 
  

https://s.apache.org/P2EH


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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.14 
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 

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 

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 



учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

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». 
  

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.1 

История литературы 
стран первого 
иностранного 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 
№ 56 а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 

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 

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 



оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 
  

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.2 

Основы теории первого 
иностранного языка: 
теоретическая фонетика 

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 № 3 ж ), а 
также помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья ек; доска 
настенная; технические 
средства обучения 
(мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран 
для проектора (1 шт.), ПК 
(1 шт.), доступ в 
интернет); лингафон на 12 
посадочных мест; 
наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com» 
Кабинет для СРС 
укомплектован 

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 



обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.3 

Основы теории первого 
иностранного языка: 
лексикология 

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 № 3 ж ), а 
также помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 

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); лингафон на 12 
посадочных мест; 
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 

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 



учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.4 

Основы теории первого 
иностранного языка: 
теоретическая 
грамматика 

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 

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 



  
  

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». 
  

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.5 

Основы теории первого 
иностранного языка: 
история 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 
№ 56 а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 

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 

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 



оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

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». 
  

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.6 

Основы теории первого 
иностранного языка: 
стилистика 

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 

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». 

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 



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». 
  

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.7 

Введение в теорию 
межкультурной 
коммуникации 

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 

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. 

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 



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». 
  

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.8 Основы языкознания 

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 

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. 

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 



для 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». 
  

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.9 

Практикум по культуре 
речевого общения 
(первый 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 (аудитория 
№ 24а), а также 
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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 
посадочных 
мест;  лингафонные 

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 



самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

комплекты 
индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
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». 

https://s.apache.org/P2EH


45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.10 

Практикум по культуре 
речевого общения 
(второй 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 № 3 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); лингафон на 12 
посадочных мест; 
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 



45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.11 
Методика преподавания 
иностранных языков 

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 



45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.12 
Основы теории второго 
иностранного 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 
(лингафонная 
лаборатория - 
аудитория № 3 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); лингафон на 12 
посадочных мест; 
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 



45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.13 

Теория и методика 
обучения иностранным 
языкам 

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 



45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.14 

Методика преподавания 
второго иностранного 
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 
№ 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 



45.03.02 Лингвистика Б1.В.ДВ 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту                               

Спортивный зал 
(аудитория № бн Д). 
  

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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 

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 



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. 
  

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.1-

1 Лингвострановедение 

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 

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. 

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 



профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 

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». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.1-

2 Лингвоконцептология 

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 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 6 ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

(2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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». 
  

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.2-

1 

Практическая фонетика 
первого иностранного 
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 
№ 24а), 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); 
видеомагнитофон Philips; 
аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 
посадочных 
мест;  лингафонные 
комплекты 
индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 
шт.), телевизор LG, DVD-
плеер ВВК, наглядные и 
учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
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


  
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». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.2-

2 

Практическая 
грамматика первого 
иностранного 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 
(лингафонная 
лаборатория - 
аудитория № 10 ж ), а 
также помещения для 
самостоятельной 
работы и 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); наглядные и 
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 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



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». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.3-

1 
Современная 
зарубежная 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 
№ 56 а), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 

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». 

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 



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». 
  

45.03.02   
Б1.В.ДВ.3-

2 Лингвокультурология 

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 

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 

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 



обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 

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». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.4-

1 

Активные методы 
обучения иностранным 
языкам 

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 
(5 шт.), доступ в 

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. 

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  
  

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». 
  

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.4-

2 

Инновационные методы 
обучения иностранному 
языку 

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 

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. 



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». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.5-

1 

Общая методика 
обучения иностранным 
языкам 

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 

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. 



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». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.5-

2 

Частная методика 
обучения иностранным 
языкам 

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 

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. 



индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (аудитория 
№ 6 ж), а также 
помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  
  

(2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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». 
  

Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней 
тяжести могут 
участвовать в 
образовательном 
процессе на общих 
основаниях 



45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.6-

1 

Педагогическая 
деятельность в 
поликультурной и 
полиэтнической среде 

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 
№ 6 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 
(2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей 
всем установленным 
нормам и требованиям, 

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 



техническими средствами 
обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS 
Linux  – Бессрочно и 
бесплатно. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
  

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.6-

2 Стилистика текста 

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 
№ 6 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 
(2 шт.), доступ в 
интернет), комплекты 
тематических плакатов, 
учебно-методические 
стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-
AAOEM. 
№00327-30002-11433-
AAOEM. 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 

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 



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». 
  

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.7-

1 

Информационные 
технологии в 
лингвистике 

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 

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 

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 



помещения для 
самостоятельной 
работы и помещения 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
(кабинеты № 25-26а). 
  

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 

процессе на общих 
основаниях 



№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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.7-

2 

Практикум по 
автоматизации рабочего 
места лингвиста 

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 
№ 51 в), 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 
(20 шт.), доступ в 
интернет), учебно-
методические стенды. 
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 

45.03.02 Лингвистика Б2.У.1 

Учебная практика (тип 
практики - практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа №23 
г.Армавира 

Договор № ПВО АЛ 
15/9   от 24 октября  2015 
г. до 10.09.2020г. 
  
  
  

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 

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. 

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 

45.03.02 Лингвистика Б2.П.1 

Производственная 
практика (тип практики 
- практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (в том 
числе педагогическая)) 

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 

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. 

  
  

  

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 



общеобразовательная 
школа №24 ст. 
Попутная 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 

Договор АЛ17ПВО17 от 
26 октября 2017 г. до 
01.08.2020 г. 

45.03.02 Лингвистика Б2.П.2 
Преддипломная 
практика 

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 



45.03.02 Лингвистика ФТД.1 

Факультатив 1 
"Инновации 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 
№ 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 



  

45.03.02 Лингвистика 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» 
  

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


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». 

  

Cведения о наличии объектов для проведения практических занятий 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Код 
Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования инвалидами 
и лицами с ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/38-02-01-yekonomika-i-buhgalterskiy-uchet-(po-otraslyam)


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 40 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, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.02 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, 
DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.03 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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


доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.04 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
(аудитория № бн Д). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортивный зал (площадки баскетбольная, 
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. 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и требованиям, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.05 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
(аудитория № 2ж) 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows № BR4R3-4Q87V-GVJR7-
X2Y8P-KY9G6 
Стрелковая программа Патриот 
  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.06 Обществознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
обществознания 
(аудитория № 11ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.07 Естествознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания 
(аудитория № 1ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 36 человек; 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 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 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.08 География 

Специальное 
помещение -кабинет 
географии (аудитория 
№ 14ж). 
  
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH
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38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) БД.09 Экология 

Специальное 
помещение -кабинет 
экологии (аудитория № 
14ж). 
  
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПД.01 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа; геометрия 

Кабинет математики 
(аудитория № 32а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 22 человека; 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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПД.02 Информатика 

Кабинет информатики 
(аудитория № 30а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 35 человек; 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 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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№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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПД.03 Экономика 

Кабинет экономики 
организации (аудитория 
№ 7ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПД.04 Право 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
  
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 

иностранного языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
  
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ДДВ.01.02 

Практическая 
грамматика 

иностранного языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
  
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальное 
помещение -кабинет 
основ философии 
(аудитория № 11ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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


доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.02 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория № 
11ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
  

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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.04 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 40 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, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОГСЭ.05 

Физическая 
культура 

Спортивный зал 
(аудитория № бн Д). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки баскетбольная, 
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. 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 
(аудитория № 32а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 22 человека; 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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ЕН.02 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -
лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности(аудитория 
№ 30а). 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 35 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (25 шт.), доступ в 
интернет), учебно-методические стенды. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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: №4766/18 
Электронно-библиотечная система 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 

https://s.apache.org/P2EH


доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbook
s». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.01 

Экономика 
организации 

Специальное 
помещение -кабинет 
экономики организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.02 Статистика 

Специальное 
помещение -кабинет 
статистики (аудитория 
№ 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.03 Менеджмент 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.04 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Специальное 
помещение -кабинет 
документационного 
обеспечения 
управления (аудитория 
№ 56а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 10 человек; 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. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.05 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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


38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.06 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.07 

Налоги и 
налогообложение 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.08 

Основы 
бухгалтерского 

учета 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории бухгалтерского 
учета , 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) 
(аудитория № 7ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.09 Аудит 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.10 

Введение в 
специальность 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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


  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.11 

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.12 Маркетинг 

Специальное 
помещение -кабинет 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория 
№ 11ж). 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.13 Ценообразование 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ОП.14 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
(аудитория № 2ж) 
  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 
  
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 «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский ПМ.01 

Документирование 
хозяйственных 

операций и ведение 

Специальное 
помещение -к абинет 
бухгалтерского учета, 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; доска настенная; 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 

https://s.apache.org/P2EH


учет (по 
отраслям) 

бухгалтерского 
учета имущества 

организации 

налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (5 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 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.01.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 
учета имущества 

организации 

Специальное 
помещение -к абинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) УП.01.01 Учебная практика Учебная бухгалтерия 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский ПП.01.01 

Производственная 
практика (по 

ООО «Метрополис» 
  
  

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 

https://s.apache.org/P2EH


учет (по 
отраслям) 

профилю 
специальности) 

ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 
  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
  
Конференц-зал 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  
  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 78 человек; доска настенная; 
технические средства обучения, 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 шт.), доступ в интернет), 
акустические колонки(2 шт.), микшерный пульт, 
микрофон(2 шт.). 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

ограниченными 
возможностями здоровья 



Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.01.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -к абинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
  

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский ПМ.02 

Ведение 
бухгалтерского 

Специальное 
помещение -кабинет 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 

Частично приспособлено 
для использования 

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


учет (по 
отраслям) 

учета источников 
формирования 

имущества, 
выполнение работ 
по инвентаризации 

имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.02.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 
учета источников 

формирования 
имущества 

организации 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж), 
  

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (5 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

методические стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.02.02 

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) УП.02.01 Учебная практика Учебная бухгалтерия 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПП.02.01 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  
Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 
  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
Конференц-зал 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  
  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 78 человек; доска настенная; 
технические средства обучения, 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 шт.), доступ в интернет), 
акустические колонки(2 шт.), микшерный пульт, 
микрофон(2 шт.). 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.02.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПМ.03 

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
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внебюджетными 
фондами 

обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.03.01 

Организация 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПП.03.01 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  
Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.03.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПМ.04 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 

отчетности 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


аудита (аудитория № 
7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория). 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

проектора (1 шт.), ПК (5 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 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.04.01 

Технология 
составления 

бухгалтерской 
отчетности 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория). 
(аудитория № 7ж). 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.04.02 

Основы анализа 
бухгалтерской 

отчетности 

Специальное 
помещение -кабинет 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПП.04.01 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 
  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  
Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  
  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
  
  
Специальное 
помещение -кабинет 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
  
  
Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 
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38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.04.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПМ.05 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) МДК.05.01 

Выполнение работ 
по профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита. (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПП.05.01 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский 
завод резиновых 
изделий 
  
МКУ культуры 
«Социально-культурное 
объединение 
Подгорненского 
сельского поселения» 

Договор № 1С/16-17 от 
01 сентября 2016 
  
Договор № 1С/15-16 от 
 01 сентября   2015 
  
Договор № 2С/15-16 от 
10 сентября   2015 
  
Договор № 3С/15-16 от 
15 сентября   2015 
  
  
Договор № 20С/16-17 от 
 14 июня  2017 
  
  
  

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  
ИП Бабенко Евгений 
Геннадьевич 
  
ИП Шахбазян Назар 
Валерьевич 
  
ЗАО  «ПИК» 
  
  
Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита (аудитория № 
7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

  
  
Договор № 6С/16-17 от 
03 октября  2016 
  
Договор № 8С/16-17 от 
05 октября  2016 
  
Договор № 12С/16-17 от 
 15 марта  2017 
  
Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
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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 «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) ПM.05.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения 
и аудита. (аудитория № 
7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория). 
(аудитория № 7ж). 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) Ф.01 

Социализация и 
социальная 
адаптация 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Специальное 
помещение -кабинет 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) Ф.02 

Адаптивная 
физическая 

культура 

Спортивный зал. 
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
(аудитория № бн Д). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки баскетбольная, 
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, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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. 
  
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 «IPRbooks». 

  
38.02.07 Банковское дело 
  

http://alsivuz.ru/content/38-02-07-bankovskoe-delo


Код 

Наименов
ание 

специаль
ности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами 
и лицами с ОВЗ 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 40 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, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.02 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а); 
лингафонная 
(лаборатория) 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон на 12 
посадочных мест;  лингафонные комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, DVD-плеер ВВК, 
наглядные и учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.03 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.04 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 

Спортзал (площадки баскетбольная, волейбольная, 
гандбольная, большого и настольного тенниса), в т.ч. душевые, 
раздевалки. 
Мужской и женский тренажерные залы . 
Основное оборудование: 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH
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препятствий. 
(аудитория № бн Д). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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. 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.05 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж). 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.06 Обществознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
обществознания 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-17141-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.07 Естествознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания 
(аудитория № 1ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 36 человек; 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 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 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH
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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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.08 География 

Специальное 
помещение -кабинет 
географии (аудитория 
№ 14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело БД.09 Экология 

Специальное 
помещение -кабинет 
экологии (аудитория 
№ 14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело ПД.01 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Специальное 
помещение -кабинет 
математических 
дисциплин 
(аудитория № 32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 22 человека; 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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело ПД.02 Информатика 

Специальное 
помещение 
технических средств 
обучения 
(лаборатория) 
(аудитория № 30а). 
  

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 34 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (20 шт.), 
доступ в интернет), учебно-методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH
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Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело ПД.03 Экономика 

Специальное 
помещение -кабинет 
экономики  организац
ии 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело ПД.04 Право 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового 
обеспечения 

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.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

доступ в интернет), комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ДДВ.
01.01 

Практическая 
фонетика 
иностранного 
языка 

Кабинет иностранных 
языков (аудитория № 
24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон на 12 
посадочных мест;  лингафонные комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, DVD-плеер ВВК, 
наглядные и учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH
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Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ДДВ.
01.02 

Практическая 
грамматика 
иностранного 
языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон на 12 
посадочных мест;  лингафонные комплекты индивидуальные 
(16 шт.); аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, DVD-плеер ВВК, 
наглядные и учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОГСЭ
.01 Основы философии 

Специальное 
помещение -кабинет 
основ философии 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH
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Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОГСЭ
.02 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОГСЭ
.03 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон на 12 
посадочных мест;  лингафонные комплекты индивидуальные 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


(16 шт.); аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, DVD-плеер ВВК, 
наглядные и учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОГСЭ
.04 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 40 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, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОГСЭ
.05 

Социальная 
психология 

Специальное 
помещение -кабинет 

Укомплектован специализированной мебелью, отвечающей 
всем установленным нормам и требованиям, техническими 
средствами обучения (мультимедийный проектор, ПК, доступ 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
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педагогики и 
психологии 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

в интернет), комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические экспонаты, 
учебно-методические пособия. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОГСЭ
.06 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
  

Спортзал (площадки баскетбольная, 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



стенка-3, турник навесной-2, канат для лазанья-1, 
музыкальный центр с колонками. 
  

38.02.07 
Банковск
ое дело ЕН.01 

Элементы высшей 
математики 

Специальное 
помещение -кабинет 
математических 
дисциплин(аудитория 
№ 32а). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 22 человека; 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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело ЕН.02 

Финансовая 
математика 

Специальное 
помещение -кабинет 
математических 
дисциплин(аудитория 
№ 32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 22 человека; 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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело ЕН.03 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение –
лаборатория  информ
ационных 
технологий(аудитори
я № 30а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 35 человек; 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



№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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
1 

Экономика 
организации 

Специальное 
помещение -кабинет 
экономики 
организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH
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Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
2 Статистика 

Специальное 
помещение -кабинет 
статистики 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
3 Менеджмент 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
4 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Специальное 
помещение -кабинет 
документационного 
обеспечения 
управления 
(аудитория № 56а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 10 человек; 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. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
5 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового 
обеспечения 

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.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

доступ в интернет), комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
6 

Финансы, денежное 
обращение и 
кредит 

Специальное 
помещение -кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
7 Бухгалтерский учет 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета 
(аудитория № 7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория) 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
8 

Организация 
бухгалтерского 
учета в банках 

Специальное 
помещение -кабинет 
денежной и 
банковской 
статистики 
(аудитория № 7ж), 
Учебная бухгалтерия 
(лаборатория). 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Учебный банк 
(лаборатория). 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.0
9 

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(аудитория № 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.1
0 

Основы 
экономической 
теории 

Специальное 
помещение -кабинет 
экономической 
теории (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.1
1 

Введение в 
специальность 

Специальное 
помещение -кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (5 шт.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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аудита (аудитория № 
7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.1
2 

Организация 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Специальное 
помещение - кабинет 
структуры и функций 
Центрального банка 
Российской 
Федерации 
(аудитория № 6ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), 
доступ в интернет), комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
  
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.1
3 Маркетинг 

Специальное 
помещение -кабинет 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.1
4 

Налоги и 
налогообложение 

Специальное 
помещение -кабинет 
банковского 
регулирования и 
надзора (аудитория № 
6 ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), 
доступ в интернет), комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
Кабинет для СРС укомплектован специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


требованиям, техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.1
5 

Банковские 
информационные и 
электронные 
системы 

Кабинет 
информационных 
технологий 
(аудитория № 30а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 35 человек; 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ОП.1
6 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) . 
 Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 «IPRbooks» 
  
Стрелковый тир: 

«Электронный стрелковый тир «Рубин», в т.ч. пистолет, 
автомат, мишени; 2 шкафа для хранения оружия, 3 стола для 
сборки/разборк и 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


Стрелковая программа Патриот 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПМ.0
1 

Ведение расчетных 
операций     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

МДК.
01.01 

Организация 
безналичных 
расчетов 

Специальное 
помещение - кабинет 
деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов 
(аудитория № 6ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), 
доступ в интернет), комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
  
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

УП.0
1.01 Учебная практика 

Методический 
кабинет СПО 
  
  
  
  
  

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 8 человек; доска 
настенная; ПК (3 шт.), доступ в интернет), комплекты 
тематических плакатов, учебно-методические стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  
  
  
  
  
  
Учебный банк 
(лаборатория) 

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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. 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПП.0
1.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Филиал «Ростовское 
региональное 
управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский 
Индустриальный 
банк» оперативный 
офис «отделение в 
городе Армавире» 
ПАО Бинбанк 
Ростовский филиал № 
2 
Публичное 
акционерное 
общество 
«Промсвязьбанк» 

Договор № 2С/16-17 от 01 сентября 2016 г. 
  
  
  
  
Договор № 4С/16-17  от 05 сентября 2016 г. 
  
Договор № 11С/16-17 от 25 января 2017г. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПM.0
1.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Методический 
кабинет СПО 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 8 человек; доска 
настенная; ПК (3 шт.), доступ в интернет), комплекты 
тематических плакатов, учебно-методические стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПМ.0
2 

Осуществление 
кредитных 
операций     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

МДК.
02.01 

Организация 
кредитной работы 

Специальное 
помещение - кабинет 
деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов 
(аудитория № 6ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), 
доступ в интернет), комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
  
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

УП.0
2.01 Учебная практика 

Методический 
кабинет СПО 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Учебный банк 
(лаборатория) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 8 человек; доска 
настенная; ПК (3 шт.), доступ в интернет), комплекты 
тематических плакатов, учебно-методические стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПП.0
2.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Филиал «Ростовское 
региональное 
управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский 
Индустриальный 
банк» оперативный 
офис «отделение в 
городе Армавире» 
ПАО Бинбанк 
Ростовский филиал № 
2 
Публичное 
акционерное 
общество 
«Промсвязьбанк» 

Договор № 2С/16-17 от 01 сентября 2016 г. 
  
  
  
  
  
Договор № 4С/16-17  от 05 сентября 2016 г. 
  
Договор № 11С/16-17 от 25 января 2017г. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПM.0
2.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Методический 
кабинет СПО 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 8 человек; доска 
настенная; ПК (3 шт.), доступ в интернет), комплекты 
тематических плакатов, учебно-методические стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПМ.0
3 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Специальное 
помещение -кабинет 
междисциплинарных 
курсов (аудитория № 
6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

МДК.
03.01 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Специальное 
помещение -кабинет 
междисциплинарных 
курсов (аудитория № 
6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 12 человек; доска 
настенная; технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК (2 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 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


38.02.07 
Банковск
ое дело 

УП.0
3.01 Учебная практика 

Методический 
кабинет СПО 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Учебный банк 
(лаборатория) 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 8 человек; доска 
настенная; ПК (3 шт.), доступ в интернет), комплекты 
тематических плакатов, учебно-методические стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 30 человек; 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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПП.0
3.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Филиал «Ростовское 
региональное 
управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский 
Индустриальный 
банк» оперативный 
офис «отделение в 
городе Армавире» 
ПАО Бинбанк 
Ростовский филиал № 
2 
Публичное 
акционерное 
общество 
«Промсвязьбанк» 

Договор № 2С/16-17 от 01 сентября 2016 г. 
  
  
  
  
  
Договор № 4С/16-17  от 05 сентября 2016 г. 
  
Договор № 11С/16-17 от 25 января 2017г. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело 

ПM.0
3.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Методический 
кабинет СПО 

Специализированная мебель, отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья на 8 человек; доска 
настенная; ПК (3 шт.), доступ в интернет), комплекты 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



тематических плакатов, учебно-методические стенды, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№ 00327-30002-09667-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

38.02.07 
Банковск
ое дело Ф.01 

Социализация и 
социальная 
адаптация 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Специальное 
помещение -кабинет 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.02.07 
Банковск
ое дело Ф.02 

Адаптивная 
физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки баскетбольная, 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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. 
  
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 «IPRbooks». 

  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
  

> 
Код 

Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.01 

Иностранный 
язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных 
языков(аудитория № 
24а). 
  

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); 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

http://alsivuz.ru/content/40-02-01-pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, 
DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.02 

Математика: 
алгебра и 
начала 
математическо
го анализа; 
геометрия 

Специальное 
помещение -кабинет 
математики(аудитория 
№ 32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 22 человека; 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 чертежных инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.03 

Физическая 
культура Спортивный зал. 

Спортзал (площадки баскетбольная, 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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.04 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Специальное 
помещение -кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) 
  

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), демонстрационные 
материалы «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.05 Информатика 

Специальное 
помещение – 
лаборатория  информат
ики (аудитория № 30а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 35 человек; доска настенная; 
технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 
(25 шт.), доступ в интернет), учебно-методические 
стенды. 
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№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 «IPRbooks». 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.06 Естествознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания(аудитор
ия № 1ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 36 человек; 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.07 География 

Специальное 
помещение -кабинет 
географии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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стенды, комплект карт, учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения БД.08 Экология 

Специальное 
помещение -кабинет 
экологии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского 
языка(аудитория № 
33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 40 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, учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПД.02 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПД.03 

Обществознани
е (вкл. 
экономику и 
право) 

Специальное 
помещение -кабинет 
обществознания 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 
иностранного 
языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных 
языков(аудитория № 
24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, 
DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ДДВ.01.02 

Практическая 
грамматика 
иностранного 
языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных 
языков(аудитория № 
24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.01 

Основы 
философии 

Специальное 
помещение -кабинет 
основ 
философии(аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.02 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных 
языков(аудитория № 
24а). 

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); 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных мест;  лингафонные 
комплекты индивидуальные (16 шт.); 
аудиокассеты (с записью интенсивных курсов 
иностранных языков) (69 шт.), телевизор LG, 
DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.04 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского 
языка(аудитория № 
33а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 40 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, учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и требованиям, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОГСЭ.05 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки баскетбольная, 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. 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 
установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 шт.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ЕН.01 Математика 

Специальное 
помещение -кабинет 
математики(аудитория 
№ 32а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 22 человека; 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 чертежных инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ЕН.02 Информатика 

Специальное 
помещение -
лаборатория 
информатики 
(аудитория № 30а). 
Лаборатория 
технических средств 
обучения (аудитория № 
51в) 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 35 человек; 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№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 
  
Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 34 человек; доска настенная; 
технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 
(20 шт.), доступ в интернет), учебно-методические 
стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.01 

Теория 
государства и 
права 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории государства и 
права 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 28 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. 
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.02 

Конституционн
ое право 

Специальное 
помещение -кабинет 
конституционного и 
административного 
права 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 28 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. 
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.03 

Административ
ное право 

Специальное 
помещение -кабинет 
конституционного и 
административного 
права 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 28 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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.04 

Основы 
экологического 
права 

Специальное 
помещение -кабинет 
основ экологического 
права 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 28 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. 
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 «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.05 Трудовое право 

Специальное 
помещение -кабинет 
трудового права 
  
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 28 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. 
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.06 

Гражданское 
право 

Специальное 
помещение -кабинет 
гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 28 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. 
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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.07 

Семейное 
право 

Специальное 
помещение -кабинет 
гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 28 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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.08 

Гражданский 
процесс 

Специальное 
помещение -кабинет 
гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса 
(аудитория № 8ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 28 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. 
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 «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.09 Страховое дело 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента и 
экономики организации 
(аудитория 7ж). 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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 Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.10 Статистика 

Специальное 
помещение -кабинет 
статистики (аудитория 
№ 6ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 12 человек; доска настенная; 
технические средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 
(2 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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-05289-AAOEM 
№00327-30002-11433-AAOEM 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.11 

Экономика 
организации 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента и 
экономики 
организации(аудитория 
№ 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, исторические экспонаты, 
учебно-методические пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочноибесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.12 Менеджмент 

Специальное 
помещение -к абинет 
менеджмента и 
экономики организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 30 человек; 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, комплект карт, исторические экспонаты, 
учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочноибесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.13 

Документацио
нное 
обеспечение 
управления 

Специальное 
помещение -кабинет 
документационного 
обеспечения 
управления(аудитория 
№ 56а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 10 человек; 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 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.14 

Информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.15 

Договорное 
право 

Специальное 
помещение -кабинет 
дисциплин права 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.16 

Банковское 
право 

Специальное 
помещение -кабинет 
дисциплин права 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ОП.17 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны 
труда(аудитория № 2ж) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 18 человек; доска настенная; 
технические средства обучения (мультимедийный 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 
  
Стрелковый 
тир(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПМ.01 

Обеспечение 
реализации 
прав граждан в 
сфере 
пенсионного 
обеспечения и     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


социальной 
защиты 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения МДК.01.01 

Право 
социального 
обеспечения 

Кабинет права 
социального 
обеспечения 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения МДК.01.02 

Психология 
социально-
правовой 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
профессиональных 
дисциплин 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей всем 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения УП.01.01 

Учебная 
практика 

Кабинет права 
социального 
обеспечения 
(аудитория 12 / ж) 

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, учебно-методические пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПП.01.01 

Производствен
ная практика 

Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
МКУ "Армавирский 
городской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 
«Многофункциональны
й центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
Новокубанского 
района» 

Договор № 10С/16-17 
от 05 декабря  2016 
  
Договор № 3С/16-17 
 от 01 сентября 2016 
  
  
Договор № 11С/17-18 
 от 06 октября  2017 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПM.01.ЭК 

Квалификацио
нный экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
профессиональных 
дисциплин 
(аудитория 12 / ж) 

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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

(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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПМ.02 

Организационн
ое обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной 
защиты 
населения и 
органов 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации 

Кабинет права 
социального 
обеспечения 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения МДК.02.01 

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения, 
органов 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации 
(ПФР) 

Кабинет права 
социального 
обеспечения 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения УП.02.01 

Учебная 
практика 

Кабинет права 
социального 
обеспечения 

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, учебно-методические пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПП.02.01 

Производствен
ная практика 

Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
МКУ "Армавирский 
городской 
многофункциональный 
центр предоставления 

Договор № 10С/16-17 
от 05 декабря  2016 
  
Договор № 3С/16-17 
 от 01 сентября 2016 
  
  
Договор № 11С/17-18 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


государственных и 
муниципальных услуг" 
«Многофункциональны
й центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
Новокубанского 
района» 

 от 06 октября  2017 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения ПM.02.ЭК 

Квалификацио
нный экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
профессиональных 
дисциплин 
(аудитория 12 / ж) 
Помещение для СРС 
(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, учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения Ф.01 

Социализация 
и социальная 
адаптация 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического 
воспитания (аудитория 
27а) 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 8  человек; 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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения Ф.02 

Адаптивная 
физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического 
воспитания (аудитория 
27а) 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки баскетбольная, 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



пола-30, шведская стенка-3, турник навесной-2, 
канат для лазанья-1, музыкальный центр с 
колонками. 
  
Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 
стулья на 8  человек; 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 «IPRbooks». 
  
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 «IPRbooks». 

  
44.02.01 Дошкольное образование 
  

Код 
Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для 
использования инвалидами и лицами 
с ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/44-02-01-doshkolnoe-obrazovanie


44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.01 Иностранный язык 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков (аудитория № 
24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных курсов иностранных 
языков) (69 шт.), телевизор LG, DVD-плеер 
ВВК, наглядные и учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.02 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Специальное помещение -
кабинет 
математики(аудитория № 
32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.03 Физическая культура 

Спортивный зал. 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки баскетбольная, 
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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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. 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.04 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Специальное помещение -
кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) 
  
Помещение для СРС 
(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), 
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.05 Информатика 

Специальное помещение -
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий (лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
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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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.06 Естествознание 

Специальное помещение -
кабинет 
естествознания(аудитория 
№ 1ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 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; 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



комплекты тематических плакатов по 
физике, химии, астрономии, учебно-
методические стенды 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.07 География 

Специальное помещение -
кабинет 
географии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей 
всем установленным нормам и требованиям, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
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техническими средствами обучения (ПК (6 
шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование БД.08 Экология 

Специальное помещение -
кабинет 
экологии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное помещение -
кабинет русского 
языка(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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-

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
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методические стенды, учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПД.02 История 

Специальное помещение -
кабинет 
истории(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
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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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПД.03 

Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Специальное помещение -
кабинет обществознания 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
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Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 
иностранного языка 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных курсов иностранных 
языков) (69 шт.), телевизор LG, DVD-плеер 
ВВК, наглядные и учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ДДВ.01.02 

Практическая 
грамматика 
иностранного языка 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 

Специализированная мебель, отвечающая 
всем установленным нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска настенная; технические 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

средства обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для проектора (1 
шт.), ПК (1 шт.), доступ в интернет); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных курсов иностранных 
языков) (69 шт.), телевизор LG, DVD-плеер 
ВВК, наглядные и учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальное помещение -
кабинет основ 
философии(аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.02 Психология общения 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии  (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей 
всем установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.03 История 

Специальное помещение -
кабинет истории 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 MicrosoftWindows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Специальное помещение -
кабинет иностранных 
языков(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; 
лингафон на 12 посадочных 
мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с 
записью интенсивных курсов иностранных 
языков) (69 шт.), телевизор LG, DVD-плеер 
ВВК, наглядные и учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.05 Культурология 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория № 
11ж). 

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), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а 

интерактивная доска (1 шт.), комплекты 
тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.06 Социология 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.07 Регионоведение 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.08 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное помещение -
кабинет русского 
языка(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.09 

Экономика 
образовательного 
учреждения 

Специальное помещение -
кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин (аудитория № 
11ж). 
Помещение для СРС 
(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-

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


методические стенды, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-
методические пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.10 Менеджмент 

Специальное помещение -
кабинет 
менеджмента(аудитория 
№ 7ж). 
Помещение для СРС 
(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, комплект карт, 
исторические экспонаты, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочноибесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОГСЭ.11 Физическая культура Спортивный зал. 

Спортзал (площадки баскетбольная, 
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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
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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. 
  

44.02.01 
Дошкольное 
образование ЕН.01 Математика 

Специальное помещение -
кабинет 
математики(аудитория № 
32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ЕН.02 

Информатика и ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 

Специальное помещение -
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий (лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ЕН.03 

Экологические 
основы 
природопользования 

Специальное помещение -
кабинет 
экологии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ЕН.04 

Естественнонаучная 
картина мира 

Специальное помещение -
кабинет 
естествознания(аудитория 
№ 1ж). 
Помещение для СРС 
(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), 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 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; 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



комплекты тематических плакатов по 
физике, химии, астрономии, учебно-
методические стенды 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.01 Педагогика 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии  (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей 
всем установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.02 Психология 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии  (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.03 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Специальное помещение -
кабинет физиологии, 
анатомии и гигиены 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.04 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Специальное помещение -
кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности (аудитория 
№ 12ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.05 

Теоретические 
основы дошкольного 
образования 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.06 

Вариативные системы 
обучения в 
дошкольном 
образовании 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.07 

Современные 
образовательные 
технологии 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.08 

Психолого-
педагогические 
основы предшкольной 
подготовки детей 

Специальное помещение -
кабинет педагогики и 
психологии  (аудитория 
№ 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.09 

Личностно-
ориентированный 
подход в дошкольном 
образовании 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ОП.10 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда(аудитория 
№ 2ж) 
  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
  
Стрелковый 
тир(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Стрелковый тир: 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


«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. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.01 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
ребенка и его 
физического развития     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.01.01 

Медико-
биологические и 
социальные основы 
здоровья 

Специальное помещение -
медико-социальных основ 
здоровья (лаборатория) 
(аудитория № 28а). 
Помещение для СРС 
(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 
«IPRbooks» 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.01.02 

Теоретические и 
методические основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а). 
Помещение для СРС 
(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 
«IPRbooks». 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.01.03 

Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений 
и навыков 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а). 
Помещение для СРС 
(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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.01.01 Учебная практика 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а 

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. 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.01.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 

Договор № 2С/17-18 от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 апреля  2017 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 

  
Договор № 17С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
  
Договор № 18С/16-17 от 06 июня  2017 
  
  
  
  
Договор №  19С/16-17 от 08 июня  2017 



44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.01.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.02 

Организация 
различных видов 
деятельности и 
общения детей     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.01 

Теоретические и 
методические основы 
организации игровой 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



исторические экспонаты, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.02 

Теоретические и 
методические основы 
организации трудовой 
деятельности 
дошкольников 

Специальное помещение -
кабинет изобразительной 
деятельности и методики 
развития детского 
изобразительного 
творчества (аудитория № 
31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.03 

Теоретические и 
методические основы 
организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет изобразительной 
деятельности и методики 
развития детского 
изобразительного 
творчества (аудитория № 
31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.04 

Практикум по 
художественной 
обработке материалов 
и изобразительному 
искусству 

Специальное помещение -
кабинет изобразительной 
деятельности и методики 
развития детского 
изобразительного 
творчества (аудитория № 
31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.05 

Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Специальное помещение -
кабинет музыки и 
методики музыкального 
воспитания (аудитория № 
52д). 
Помещение для СРС 
(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. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.02.06 

Психолого-
педагогические 
основы организации 
общения детей 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.02.01 Учебная практика 

Кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Кабинет изобразительной 
деятельности и методики 
развития детского 
изобразительного 
творчества 

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. 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.02.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 

Договор № 2С/17-18 от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
  
Договор № 18С/16-17 от 06 июня  2017 
  
  
  
  
Договор №  19С/16-17 от 08 июня  2017 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.02.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.03 

Организация занятий 
по основным 
общеобразовательным 
программам 
дошкольного 
образования     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.03.01 

Теоретические 
основы организации 
обучения в разных 
возрастных группах 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.03.02 

Теория и методика 
развития речи у детей 

Специальное помещение -
кабинет русского 
языка(аудитория № 33а). 

Специализированная мебель, отвечающая 
всем установленным нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска настенная; технические 
средства обучения (мультимедийный 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 
шт.), ПК (1 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.03.03 

Теория и методика 
экологического 
образования 
дошкольников 

Специальное помещение -
кабинет 
экологии(аудитория № 
14ж). 
Помещение для СРС 
(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, 
учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей 
всем установленным нормам и требованиям, 
техническими средствами обучения (ПК (6 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

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


шт.), доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.03.04 

Теория и методика 
математического 
развития 

Специальное помещение -
кабинет математики с 
методикой 
преподавания (аудитория 
№ 32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.03.01 Учебная практика 

кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



исторические экспонаты, учебно-
методические пособия. 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.03.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 

Договор № 2С/17-18 от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
  
Договор № 18С/16-17 от 06 июня  2017 
  
  
  
  
Договор №  19С/16-17 от 08 июня  2017 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.03.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.04 

Взаимодействие с 
родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками 
образовательной 
организации     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.04.01 

Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.04.01 Учебная практика 

кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 

Специализированная мебель, отвечающая 
всем установленным нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска настенная; технические 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 



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. 

с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.04.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 

Договор № 2С/17-18 от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
Договор № 18С/16-17 от 06 июня  2017 
Договор №  19С/16-17 от 08 июня  2017 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.04.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, отвечающей 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПМ.05 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование МДК.05.01 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
воспитателя детей 
дошкольного возраста 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



44.02.01 
Дошкольное 
образование УП.05.01 Учебная практика 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 

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. 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПП.05.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка-детский 
сад № 36 г. Курганинска 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
для детей раннего 
возраста № 1 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
детский сад № 33 
"Солнышко" пос.Зорька 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

Договор № 2С/17-18 от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
Договор № 14С/17-18 от 16 октября 2017 
  
  
Договор № 15С/16-17  от30 апреля  2017 
  
  
  
  
Договор № 16С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
  
Договор № 17С/16-17 от 30 апреля  2017 
  
  
Договор № 18С/16-17 от 06 июня  2017 
Договор №  19С/16-17 от 08 июня  2017 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Малышок» 
поселка Псебай 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 19 станицы Упорной 
Лабинского района 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 14 села Марьино 
муниципального 
образования Успенский 
район 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 станицы 
Николаевской 

44.02.01 
Дошкольное 
образование ПM.05.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное помещение -
кабинет теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

44.02.01 
Дошкольное 
образование Ф.01 

Социализация и 
социальная адаптация 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а). 
Помещение для СРС 
(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 
«IPRbooks». 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

44.02.01 
Дошкольное 
образование Ф.02 

Адаптивная 
физическая культура 

Специальное помещение -
кабинет теории и 
методики физического 
воспитания (аудитория № 
27а). 

Специализированная мебель, отвечающая 
всем установленным нормам и требованиям: 
столы, стулья; доска настенная; технические 
средства обучения, ПК (1 шт.), доступ в 
интернет), комплекты тематических 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 



  
Спортивный зал. 
  
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

плакатов, учебно-методические стенды, 
учебно-методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 
  
Спортзал (площадки баскетбольная, 
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. 
  
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 
«IPRbooks». 

  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
  

Код 
Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.01 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов иностранных языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

http://alsivuz.ru/content/44-02-02-prepodavanie-v-nachalnyh-klassah
https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.02 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Специальное 
помещение -кабинет 
математики 
(аудитория № 32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.03 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Зал ритмики и 
хореографии 

Спортзал (площадки баскетбольная, 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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. 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.04 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
Стрелковый тир: 

«Электронный стрелковый тир «Рубин», в т.ч. пистолет, 
автомат, мишени; 2 шкафа для хранения оружия, 3 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 «IPRbooks». 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.05 Информатика 

Специальное 
помещение - 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
(лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.06 Естествознание 

Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания 
(аудитория № 1ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.07 География 

Специальное 
помещение -кабинет 
географии 
(аудитория № 14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах БД.08 Экология 

Специальное 
помещение -кабинет 
экологии (аудитория 
№ 14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПД.01 

Русский язык и 
литература 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка с 
методикой 
преподавания(аудито
рия № 33а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПД.02 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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требованиям, техническими средствами обучения (ПК 
(6 шт.), доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПД.03 

Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 

Специальное 
помещение -кабинет 
обществознания 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ДДВ.01.01 

Практическая 
фонетика 
иностранного языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов иностранных языков) (69 шт.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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телевизор LG, DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ДДВ.01.02 

 Практическая 
грамматика 
иностранного языка 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов иностранных языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальное 
помещение -кабинет 
основ философии 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.02 

Психология 
общения 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, стулья на 
12 человек; доска настенная; технические средства 
обучения (мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.03 История 

Специальное 
помещение -кабинет 
истории (аудитория 
№ 11ж). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Специальное 
помещение -кабинет 
иностранных языков 
(аудитория № 24а). 
Помещение для СРС 
(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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных мест;  лингафонные комплекты 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов иностранных языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.05 Культурология 

Специальное 
помещение -кабинет 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.06 Социология 

Специальное 
помещение -кабинет 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.07 Регионоведение 

Специальное 
помещение -кабинет 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
(аудитория № 11ж). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
  
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.08 

Русский язык и 
культура речи 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.09 

Экономика 
образовательного 
учреждения 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента и 
экономики 
организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(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, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.10 Менеджмент 

Специальное 
помещение -кабинет 
менеджмента и 
экономики 
организации 
(аудитория № 7ж). 
Помещение для СРС 
(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, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОГСЭ.11 

Физическая 
культура 

Спортивный зал. 
Зал ритмики и 
хореографии. 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Спортзал (площадки баскетбольная, 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. 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ЕН.01 Математика 

Специальное 
помещение -кабинет 
математики с 
методикой 
преподавания(аудито
рия № 32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ЕН.02 

Информатика и 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
(лаборатория) 
(аудитория № 51в). 

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 (20 шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ЕН.03 

Экологические 
основы 
природопользовани
я 

Специальное 
помещение -кабинет 
экологии (аудитория 
№ 14ж). 
Помещение для СРС 
(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, учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ЕН.04 

Естественнонаучна
я картина мира 

Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания с 
методикой 
преподавания 
(аудитория № 1ж). 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

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 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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.01 Педагогика 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, техническими средствами обучения 
(мультимедийный проектор, ПК, доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.02 Психология 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, техническими средствами обучения 
(мультимедийный проектор, ПК, доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.03 

Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

Специальное 
помещение -кабинет 
физиологии, 
анатомии и гигиены 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks» 
Кабинет для СРС укомплектован специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


требованиям, техническими средствами обучения (ПК 
(6 шт.), доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.04 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Специальное 
помещение -кабинет 
правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
(аудитория № 12ж). 
Помещение для СРС 
(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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.05 

Основы 
педагогического 
мастерства учителя 
начальных классов 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, техническими средствами обучения 
(мультимедийный проектор, ПК, доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.06 

Вариативные 
системы обучения в 
начальной школе 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Укомплектован специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, техническими средствами обучения 
(мультимедийный проектор, ПК, доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.07 

Современные 
образовательные 
технологии 

Специальное 
помещение - 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
(лаборатория) 
(аудитория № 51в). 
Помещение для СРС 
(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 (20 шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.08 

Психолого-
педагогические 
основы 
предшкольной 
подготовки детей 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 6 ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, стулья на 
12 человек; доска настенная; технические средства 
обучения (мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.09 

Личностно-
ориентированный 
подход в начальном 
образовании 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, стулья на 
12 человек; доска настенная; технические средства 
обучения (мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.10 

Психолого-
педагогические 
основы 
коррекционного 
обучения в 
начальной школе 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.11 

Здоровьесберегающ
ие технологии в 
начальной школе 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического 
воспитания 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ОП.12 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
(аудитория № 2ж) 
  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий. 
  
Стрелковый тир 
(аудитория № 4ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 «IPRbooks» 
  
Стрелковый тир: 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


«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 «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПМ.01 

Преподавание по 
программам 
начального общего 
образования 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, техническими средствами обучения (ПК 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



(6 шт.), доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.01 

Теоретические 
основы 
организации 
обучения в 
начальных классах 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, стулья на 
12 человек; доска настенная; технические средства 
обучения (мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.02 

Русский язык с 
методикой 
преподавания 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.03 

Детская литература 
с практикумом по 
выразительному 
чтению 

Специальное 
помещение -кабинет 
детской литературы 
(аудитория № 33а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.04 

Теоретические 
основы начального 
курса математики с 
методикой 
преподавания 

Специальное 
помещение -кабинет 
математики с 
методикой 
преподавания 
(аудитория № 32а). 
Помещение для СРС 
(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 чертежных 
инструментов. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.05 

Естествознание с 
методикой 
преподавания 

Специальное 
помещение -к абинет 
естествознания с 
методикой 
преподавания 
(аудитория № 1ж). 
Помещение для СРС 
(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), 
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 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.06 

Методика обучения 
продуктивным 
видам деятельности 
с практикумом 

Специальное 
помещение -кабинет 
методики обучения 
продуктивным видам 
деятельности 
(аудитория № 31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.07 

Теория и методика 
физического 
воспитания с 
практикумом 

Специальное 
помещение -к абинет 
теории и методики 
физического 
воспитания 
(аудитория № 27а). 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.01.08 

Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Специальное 
помещение -к абинет 
музыки и методики 
музыкального 
воспитания 
(аудитория № 52д). 
Помещение для СРС 
(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. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах УП.01.01 Учебная практика 

Специальное 
помещение -кабинет 
русского языка с 
методикой 
преподавания(аудито
рия № 33а). 
  

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


 Специальное 
помещение -кабинет 
математики 
(аудитория № 32а). 
  
  
Специальное 
помещение -кабинет 
естествознания 
(аудитория № 1ж). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Специальное 
помещение -кабинет 
музыки и методики 
музыкального 
воспитания 
(аудитория № 52д). 
  
 Специальное 
помещение -кабинет 
методики обучения 

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. 
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 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 
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. 



продуктивным видам 
деятельности 
(аудитория № 31а). 
  
 Специальное 
помещение -кабинет 
детской литературы 
(аудитория № 33а). 
  
Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического 
воспитания 
(аудитория № 27а). 

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. 
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. 
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 чертежных 
инструментов. 
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. 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПП.01.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 
Муниципальное 
автономное 

Договор № 1С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 5С/16-17 
от 07 сентября 2016 
  
  
Договор № 4С/17-18 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. 
Курганинска 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа №21 х. 
Свободы   МО 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Алексея Николаевича 
Дудникова станицы 
Андрюки 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №8 г.Армавир 

 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 3С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 6С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
  
Договор № 7С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
Договор № 8С/17-18 
от 07 сентября 2017 
  
  
Договор № 9С/17-18 
от 11 сентября 2017 
  
  
Договор № 10С/17-18 
 от 21 сентября 2017 
  
  
Договор № 12С/17-18 
от 10 октября 2017 
  
Договор № 13С/17-18 
от 13 октября 2017 



Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 19 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Колесника А.С. 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа имени 
благоверного князя 
Александра Невского 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №12 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа № 8» 
муниципальное 
образование 
Успенский район 



44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПM.01.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
методики обучения 
продуктивным видам 
деятельности 
(аудитория № 31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПМ.02 

Организация 
внеурочной 
деятельности и 
общения младших 
школьников     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.02.01 

Основы 
организации 
внеурочной работы 
(социально-
педагогическая 
деятельность) 

Специальное 
помещение -кабинет 
методики обучения 
продуктивным видам 
деятельности 
(аудитория № 31а). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
Кабинет для СРС укомплектован специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, техническими средствами обучения (ПК 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



(6 шт.), доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах УП.02.01 Учебная практика 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 51д). 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПП.02.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. 
Курганинска 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 

Договор № 1С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 5С/16-17 
от 07 сентября 2016 
  
  
Договор № 4С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 3С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 6С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
  
Договор № 7С/17-18 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



общеобразовательная 
школа №21 х. 
Свободы   МО 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Алексея Николаевича 
Дудникова станицы 
Андрюки 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №8 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 19 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Колесника А.С. 
Частное 
общеобразовательное 

 от 06 сентября 2017 
  
Договор № 8С/17-18 
от 07 сентября 2017 
  
  
Договор № 9С/17-18 
от 11 сентября 2017 
  
  
Договор № 10С/17-18 
 от 21 сентября 2017 
  
  
Договор № 12С/17-18 
от 10 октября 2017 
  
Договор № 13С/17-18 
от 13 октября 2017 



учреждение основная 
общеобразовательная 
школа имени 
благоверного князя 
Александра Невского 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №12 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа № 8» 
муниципальное 
образование 
Успенский район 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПM.02.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, техническими средствами обучения (ПК 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



(6 шт.), доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПМ.03 

Классное 
руководство     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.03.01 

Теоретические и 
методические 
основы 
деятельности 
классного 
руководителя 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 6 ж). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, стулья на 
12 человек; доска настенная; технические средства 
обучения (мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах УП.03.01 Учебная практика 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 51д). 

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), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



  
  
  

комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
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 «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПП.03.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. 
Курганинска 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа №21 х. 

Договор № 1С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 5С/16-17 
от 07 сентября 2016 
  
  
Договор № 4С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 3С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 6С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
  
Договор № 7С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
Договор № 8С/17-18 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Свободы   МО 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Алексея Николаевича 
Дудникова станицы 
Андрюки 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №8 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 19 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Колесника А.С. 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

от 07 сентября 2017 
  
  
Договор № 9С/17-18 
от 11 сентября 2017 
  
  
Договор № 10С/17-18 
 от 21 сентября 2017 
  
  
Договор № 12С/17-18 
от 10 октября 2017 
  
Договор № 13С/17-18 
от 13 октября 2017 



школа имени 
благоверного князя 
Александра Невского 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №12 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа № 8» 
муниципальное 
образование 
Успенский район 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПM.03.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПМ.04 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса     

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах МДК.04.01 

Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы учителя 
начальных классов 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 6 ж ). 
Помещение для СРС 
(кабинеты № 25-26а) 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, стулья на 
12 человек; доска настенная; технические средства 
обучения (мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах УП.04.01 Учебная практика 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 51д). 
  
  
  

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



  
  
  
  
  

  

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПП.04.01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. 
Курганинска 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа №21 х. 
Свободы   МО 
Курганинский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

Договор № 1С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 5С/16-17 
от 07 сентября 2016 
  
  
Договор № 4С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 3С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
  
Договор № 6С/17-18 
от 06 сентября 2017 
  
  
  
  
  
Договор № 7С/17-18 
 от 06 сентября 2017 
  
Договор № 8С/17-18 
от 07 сентября 2017 
  
  
Договор № 9С/17-18 
от 11 сентября 2017 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



общеобразовательная 
школа № 6 имени 
Алексея Николаевича 
Дудникова станицы 
Андрюки 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №8 г.Армавир 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 19 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Колесника А.С. 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа имени 
благоверного князя 
Александра Невского 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

  
  
Договор № 10С/17-18 
 от 21 сентября 2017 
  
  
Договор № 12С/17-18 
от 10 октября 2017 
  
Договор № 13С/17-18 
от 13 октября 2017 



учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа №12 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа № 8» 
муниципальное 
образование 
Успенский район 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах ПM.04.ЭК 

Квалификационный 
экзамен 

Специальное 
помещение -кабинет 
педагогики и 
психологии 
(аудитория № 51д). 
Помещение для СРС 
(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. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
  
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах Ф.01 

Социализация и 
социальная 
адаптация 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического 
воспитания 
(аудитория № 27а). 
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 
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 «IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах Ф.02 

Адаптивная 
физическая 
культура 

Специальное 
помещение -кабинет 
теории и методики 
физического 
воспитания 
(аудитория № 27а). 
  
Спортивный зал. 
  
Помещение для СРС 
(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 «IPRbooks». 
  
Спортзал (площадки баскетбольная, 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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. 
  
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 «IPRbooks». 

  
38.03.01 Экономика 
  

Код 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

http://alsivuz.ru/content/38-03-01-yekonomika_0


38.03.01 Экономика 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 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


38.03.01 Экономика 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 № 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 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.03.01 Экономика Б1.Б.3 Иностранный язык 

Специальное помещение  - учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; технические средства 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (лингафонная 
лаборатория - аудитория № 3 ж ), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

обучения (мультимедийный проектор 
(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 
ПК (1 шт.), доступ в интернет); 
лингафон на 12 посадочных мест; 
наглядные и учебно-методические 
пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.4 
Культура речи и 
деловое общение 

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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



  Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.5 Высшая математика 

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 № 32а), 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 чертежных инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК (6 шт.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.6 Финансовое 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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.7 
Безопасность 
жизнедеятельности 

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 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  
  
  
  
Стрелковый тир (аудитория 4ж) 

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), 
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 
«IPRbooks» 
Стрелковый тир: 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


«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 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.8 

Методы 
оптимальных 
решений 

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 № 7ж), а 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.9 Макроэкономика 

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.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

ПК (5 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 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.10 Микроэкономика 

Специальное помещение  - учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья; 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 

https://s.apache.org/P2EH


семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


38.03.01 Экономика Б1.Б.11 Статистика 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.12 Финансы 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям, техническими 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.13 

Мировая экономика 
и международные 
экономические 
отношения 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.14 Менеджмент 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.15 Маркетинг 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.16 
Налоги и 
налогообложение 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.17 

Основы экономики 
организаций 
(предприятий) 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.18 

Эволюция 
экономической 
мысли 

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 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-17141-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.19 
Деньги, кредит, 
банки 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.Б.20 
Корпоративные 
финансы 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 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 

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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.1 

Теория 
бухгалтерского 
учета 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.2 
Бухгалтерский 
финансовый учет 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.3 

Бухгалтерский 
управленческий 
учет 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.4 

Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (5 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.5 Аудит 

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 № 7ж), а 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.6 

Комплексный 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

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.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

ПК (5 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 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.7 
Бухгалтерский учет 
и анализ 

Специальное помещение  - учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья; 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
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семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.8 

Учет затрат, 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
производственной 
сферы 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.9 

Практикум по 
бухгалтерскому 
учету 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям, техническими 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б1.В.ОД.10 

Профессиональные 
компьютерные 
программы 

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 № 30 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 (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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



№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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
  

Б1.В.ДВ 

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту Спортивный зал (аудитория № бн Д). 

Спортзал (площадки баскетбольная, 
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-

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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. 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.1-

1 
Особенности учета в 
торговле 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.1-

2 

Профессиональные 
экономические 
информационные 
системы и базы 
данных 

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 № 30 а), а 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

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: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.2-

1 Бухгалтерское дело 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.2-

2 
Налоговый учет и 
отчетность 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.3-

1 
Инвестиционный 
анализ 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.3-

2 Инвестирование 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.4-

1 

Бухгалтерский учет 
в бюджетных и 
некоммерческих 
организациях 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.4-

2 

Бухгалтерский учет 
в коммерческих 
организациях 

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 № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (5 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.5-

1 Анализ рисков 

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 № 7ж), а 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.5-

2 
Бизнес-
планирование 

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.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

ПК (5 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 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.6-

1 
Анализ финансовой 
отчетности 

Специальное помещение  - учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, стулья; 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 

https://s.apache.org/P2EH


семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 7ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.6-

2 

Учет на 
предприятиях 
малого бизнеса 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.7-

1 Оценка бизнеса 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям, техническими 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


средствами обучения (ПК (6 шт.), 
доступ в интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 
Б1.В.ДВ.7-

2 
Цены и 
ценообразование 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика Б2.У.1 

Учебная практика 
(тип практики - 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности) 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения Гулькевичского 
района 
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское региональное 
управление» (г. Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный банк» 
оперативный офис «отделение в 
городе Армавире» 
ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  

Договор  №АЛ17ПВО5 
 от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО6 
от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
Договор № АЛ17ПВО9 
от 23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО15 
от 24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
Договор № ПВО АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
  
  
  
  
Договор № ПВО АЛ 16/13 
от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



ОАО Армавирский завод резиновых 
изделий 
  
ООО «Аудит» 
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
МУП   «Мостовские тепловые сети» 
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
  
  
  
  
  
  

Договор № ПВО АЛ 16/9 
от 19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/8 
от 19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/4 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/3 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/2 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/1 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/7 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/5 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/4 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/3 
от 23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/1 
от 23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 

38.03.01 Экономика Б2.П.1 

Производственная 
практика (тип 
практики - практика 
по получению 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения Гулькевичского 
района 

Договор  №АЛ17ПВО5 
 от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское региональное 
управление» (г. Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный банк» 
оперативный офис «отделение в 
городе Армавире» 
ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод резиновых 
изделий 
  
ООО «Аудит» 
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
МУП   «Мостовские тепловые сети» 

  
Договор № АЛ17ПВО6 
от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
Договор № АЛ17ПВО9 
от 23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО15 
от 24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
Договор № ПВО АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
  
  
  
  
Договор № ПВО АЛ 16/13 
от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 16/9 
от 19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/8 
от 19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/4 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/3 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/2 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 



  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
Учебная бухгалтерия 

Договор № ПВО АЛ 16/1 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/7 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/5 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/4 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/3 
от 23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/1 
от 23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 

38.03.01 Экономика Б2.П.2 

Производственная 
практика (тип 
практики - научно-
исследовательская 
работа) 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения Гулькевичского 
района 
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское региональное 
управление» (г. Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный банк» 
оперативный офис «отделение в 
городе Армавире» 
ООО «Метрополис» 
  
ОАО  «Армхлеб» 

Договор  №АЛ17ПВО5 
 от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО6 
от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
Договор № АЛ17ПВО9 
от 23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО15 
от 24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
Договор № ПВО АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод резиновых 
изделий 
  
ООО «Аудит» 
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
МУП   «Мостовские тепловые сети» 
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
Учебная бухгалтерия 

Договор № ПВО АЛ 16/13 
от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 16/9 
от 19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/8 
от 19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/4 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/3 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/2 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/1 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/7 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/5 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/4 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/3 
от 23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/1 
от 23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 
  



38.03.01 Экономика Б2.П.3 
Преддипломная 
практика 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения Гулькевичского 
района 
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское региональное 
управление» (г. Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный банк» 
оперативный офис «отделение в 
городе Армавире» 
ООО «Метрополис» 
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод резиновых 
изделий 
  
ООО «Аудит» 
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 

Договор  №АЛ17ПВО5 
 от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
Договор № АЛ17ПВО6 
от 22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
Договор № АЛ17ПВО9 
от 23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО15 
от 24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
Договор № ПВО АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 16/13 
от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
Договор № ПВО АЛ 16/9 
от 19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/8 
от 19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/4 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/3 
от 15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/2 
от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 16/1 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



МУП   «Мостовские тепловые сети» 
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 

от 14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/7 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/5 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/4 
от 24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/3 
от 23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
Договор № ПВО АЛ 15/1 
от 23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 

38.03.01 Экономика ФТД.1 

Факультатив 1 
"Институциональная 
экономика" 

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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

38.03.01 Экономика 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 № 7ж), 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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-64351-AAOEM 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
СПС Гарант - лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 
  
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 
«IPRbooks». 

  
40.03.01 Юриспруденция 
  

Код 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

40.03.01 Юриспруденция Философия 

Специальное помещение  - учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 

https://s.apache.org/P2EH
http://alsivuz.ru/content/40-03-01-yurisprudenciya


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). 

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 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


(6 шт.), доступ в 
интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 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 
(аудитория № 10 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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

40.03.01 Юриспруденция 
Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

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 № 10 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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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». 

40.03.01 Юриспруденция Римское 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 № 12 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, учебно-
методические пособия 
Перечень лицензионного 
программного 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

40.03.01 Юриспруденция 

История 
политических и 
правовых учений 

Специальное помещение  - учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства 
обучения 
(мультимедийный 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


промежуточной аттестации 
(аудитория № 11ж), а также 
помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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 
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Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 
Безопасность 
жизнедеятельности 

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 ж), а также 
помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
Стрелковый тир (аудитория 4ж) 
  

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), 
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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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 
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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». 

40.03.01 Юриспруденция 
Русский язык и 
культура речи 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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». 

40.03.01 Юриспруденция 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

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 

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. 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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: 
№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 
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интернет). OS Linux  – 
Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-
библиотечная система 
«Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 
Правоохранительные 
органы 

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 № 9ж), 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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-
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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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». 

40.03.01 Юриспруденция 
Теория государства и 
права 

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 _нтернет), 
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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
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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 _нтернет). 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 
История государства 
и права России 

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. 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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». 

40.03.01 Юриспруденция 

История государства 
и права зарубежных 
стран 

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 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
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самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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». 

40.03.01 Юриспруденция 
Конституционное 
право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
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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). 

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 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


(6 шт.), доступ в интернет). 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 
Административное 
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 № 9ж), 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. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-
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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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». 

40.03.01 Юриспруденция Гражданское 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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

40.03.01 Юриспруденция Гражданский процесс 

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 № 9ж), 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. 
OS Microsoft Windows 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



№00327-30002-11487-
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 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 
Арбитражный 
процесс 

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 № 9ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 

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, 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-
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 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 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 (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 ж), 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция Уголовное 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 № 12ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (1 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 
  

учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

40.03.01 Юриспруденция Уголовный процесс 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 9ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-
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 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

возможностями 
здоровья 

40.03.01 Юриспруденция Экологическое право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 
требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 



(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 ж), 
а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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. 
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. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

ограниченными 
возможностями 
здоровья 

40.03.01 Юриспруденция Земельное право 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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 

https://s.apache.org/P2EH


40.03.01 Юриспруденция Финансовое 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 № 12 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, 
учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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). 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция Налоговое 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 № 12ж), 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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

40.03.01 Юриспруденция 
Предпринимательское 
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 (Учебный зал 
судебных заседаний - аудитория 
№ 9 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, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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». 

40.03.01 Юриспруденция 
Международное 
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 № 12 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, 
учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

40.03.01 Юриспруденция Криминология 

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 (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 ж), 
а также 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), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 
Международное 
частное 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 № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 

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, 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

40.03.01 Юриспруденция Криминалистика 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 ж), 
а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), 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. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

возможностями 
здоровья 

40.03.01 Юриспруденция 
Право социального 
обеспечения 

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; доска настенная; 
технические средства 
обучения (мультимедийный 
проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 
учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

40.03.01 Юриспруденция 
Физическая культура 
и спорт 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 

Частично 
приспособлено для 
использования 

https://s.apache.org/P2EH


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). 

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 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

40.03.01 Юриспруденция Банковское право 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


40.03.01 Юриспруденция Семейное 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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


требованиям, техническими 
средствами обучения (ПК 
(6 шт.), доступ в интернет). 
OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 

Актуальные 
проблемы 
гражданского права 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

40.03.01 Юриспруденция 

Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса 

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 (Учебный зал 
судебных заседаний - аудитория 
№ 9 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, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-
AAOEM 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
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». 

40.03.01 Юриспруденция 

Актуальные 
проблемы теории 
государства и права 

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 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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. 
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». 

40.03.01 Юриспруденция Страховое право 
Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 

Частично 
приспособлено для 

https://s.apache.org/P2EH


проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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 

использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 
Муниципальное 
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 № 12 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, 
учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

40.03.01 Юриспруденция 

Право 
интеллектуальной 
собственности 

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 № 12 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, 
учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

40.03.01 Юриспруденция Наследственное 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 № 12 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, 
учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

40.03.01 Юриспруденция 

Участие прокурора в 
гражданском 
процессе 

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 (Учебный зал 
судебных заседаний - аудитория 
№ 9 ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 

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. 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
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». 

40.03.01 Юриспруденция Договорное право 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

40.03.01 Юриспруденция Бюджетное право 
Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 

Частично 
приспособлено для 

https://s.apache.org/P2EH


проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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 

использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция 

Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту 

Спортивный зал (аудитория № 
бн Д). 

  
Спортзал (площадки 
баскетбольная, 
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, 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



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. 

40.03.01 Юриспруденция Акционерное 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 № 12 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, 
учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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». 

40.03.01 Юриспруденция Таможенное 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 

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-

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
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помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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». 

40.03.01 Юриспруденция Жилищное право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

Специализированная 
мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и 

Частично 
приспособлено для 
использования 

https://s.apache.org/P2EH


типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 12 ж), а 
также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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 Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
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 

инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

40.03.01 Юриспруденция Транспортное 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 № 12 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, 
учебно-методические 
пособия 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-34681-
AAOEM 
Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
Кабинет для СРС 
укомплектован 
специализированной 
мебелью, отвечающей всем 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
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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». 

40.03.01 Юриспруденция Нотариат 

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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

40.03.01 Юриспруденция 

Правовое 
регулирование 
адвокатской 
деятельности в 
гражданском 
судопроизводстве 

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 (Учебный зал 
судебных заседаний - аудитория 
№ 9 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, 
учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows 
№00327-30002-11487-
AAOEM 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



Apache OpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно 
СПС Гарант - 
лицензионный договор: 
№4766/18 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 
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». 

40.03.01 Юриспруденция 

Учебная практика 
(практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения 
Гулькевичского района 
  
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
  
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

Договор  №АЛ17ПВО5  от 
22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО6 от 
22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
Договор № АЛ17ПВО9 от 
23 октября 2017 г. 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



  
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе Армавире» 
  
ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод 
резиновых изделий 
  
  
ООО «Аудит» 
  
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
  
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 

до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО15 от 
24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № ПВО АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
  
  
  
Договор № ПВО АЛ 
16/13от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/9 от 
19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/8 от 
19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/4 от 
15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/3 от 
15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/2 от 
14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  



  
МУП   «Мостовские тепловые 
сети» 
  
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
Управление Федеральной 
Службы Судебных Приставов по 
Краснодарскому краю 
  
Судебный участок №7 г. 
Армавира 
  
  
Армавирская коллегия адвокатов 
адвокатской палаты 
Краснодарского края № 7 
  
Кошехабльский районный суд 
  
  
  
Павловский районный суд 
Краснодарского края 
  

Договор № ПВО АЛ 16/1 от 
14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/7 от 
24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/5 от 
24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/4 от 
24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/3 от 
23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/1 от 
23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 
  
Договор № АЛ17ПВО1 от 
22 сентября  2017 г. до 
01.07.2020 г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО2 от 
22 сентября  2017 г. до 
01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО3 от 
22 сентября  2017 г. до 
01.07.2020 г. 
  



Отдел  МВД России по 
Кавказскому району 
  
Кошехабльский районный отдел 
судебных приставов Республики 
Адыгея 
Армавирский городской суд 
  
Специальное помещение  - 
учебная аудитория (аудитория № 
8ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а).Юридическая клиника 

  
Договор № АЛ17ПВО7 от 
22 сентября  2017 г. 
до  01.07.2019 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО10 от 
23 октября 2017 г. до 
01.07.2021 г. 
Договор № АЛ17ПВО11 от 
23 октября 2017 г. 
до  01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО13 от 
24 октября 2017 
г.до  01.07.2020 г. 
  
  
Договор №  ПВО АЛ 15/2 
от 23 октября  2015 г. 23.10. 
2018 г. 
  
  
  
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. 

40.03.01 Юриспруденция 

Производственная 
практика (практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

Администрация Скобелевского 
сельского поселения 
Гулькевичского района 
  
Администрация Чамлыкского 
сельского поселения Лабинского 
района 
  
ГБУ СО Краснодарского края 
«Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
  
ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 
  
  
Филиал «Ростовское 
региональное управление» (г. 
Ростов-а-Дону) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк» оперативный офис 
«отделение в городе Армавире» 
  
ООО «Метрополис» 
  
  
ОАО  «Армхлеб» 
  
  
  
ООО  ТК «Вектор» 
  
  
ОАО Армавирский завод 
резиновых изделий 
  

Договор  №АЛ17ПВО5  от 
22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
  
Договор № АЛ17ПВО6 от 
22 сентября  2017 г. 
до 01.07.2019г. 
  
Договор № АЛ17ПВО9 от 
23 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО15 от 
24 октября 2017 г. 
до 01.07.2020 г. 
  
Договор № ПВО АЛ17/14 
от 01  марта 2017  г. 
до 21.10.2019г. 
  
  
  
  
Договор № ПВО АЛ 16/13 
от 19 сентября 2016 г. 
до 21.10.2019г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/9 от 
19 января 2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/8 от 
19 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



  
ООО «Аудит» 
  
  
  
ООО  «Суворовское» 
  
  
Кредитный потребительский 
кооператив «Оберег» 
  
ОАО  ремонтно-техническое 
предприятие «Уст-Лабинск-
техсервис» 
  
МУП   «Мостовские тепловые 
сети» 
  
  
МУП  «Мостводоканал» 
  
  
ООО «СТРОЙЛИГА» 
  
  
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СИБИРЬ» 
ООО  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС» 
  
Управление Федеральной 
Службы Судебных Приставов по 
Краснодарскому краю 
  
Судебный участок №7 г. 
Армавира 
  

Договор № ПВО АЛ 16/4 от 
15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/3 от 
15 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/2 от 
14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 16/1 от 
14 января  2016 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/7 от 
24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/5 от 
24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/4 от 
24 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/3 от 
23 октября  2015 г. 
до 10.09.2020г. 
  
Договор № ПВО АЛ 15/1 от 
23 октября  2015 г. 
до 20.09.2020г. 



Армавирская коллегия адвокатов 
адвокатской палаты 
Краснодарского края № 7 
Кошехабльский районный суд 
  
Павловский районный суд 
Краснодарского края 
  
Отдел  МВД России по 
Кавказскому району 
  
Кошехабльский районный отдел 
судебных приставов Республики 
Адыгея 
  
Армавирский городской суд 
  
Юридическая клиника 
(аудитория 8ж) 

Договор № АЛ17ПВО1 от 
22 сентября  2017 г. до 
01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО2 от 
22 сентября  2017 г. до 
01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО3 от 
22 сентября  2017 г. до 
01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО7 от 
22 сентября  2017 г. 
до  01.07.2019 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО10 от 
23 октября 2017 г. до 
01.07.2021 г. 
Договор № АЛ17ПВО11 от 
23 октября 2017 г. 
до  01.07.2020 г. 
  
Договор № АЛ17ПВО13 от 
24 октября 2017 
г.до  01.07.2020 г. 
  
Договор №  ПВО АЛ 15/2 
от 23 октября  2015 г. 23.10. 
2018 г. 
  
  
  
  
  
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. 

40.03.01 Юриспруденция 

Факультатив 1 
"Профессиональная 
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 № 11 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 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



№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». 

40.03.01 Юриспруденция 

Факультатив 2 
"Правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг" 

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 (криминалистическая 
лаборатория - аудитория № 5 ж), 
а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (1 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических 
плакатов, учебно-
методические стенды, 

Частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 25-
26а). 

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. 
ApacheOpenOffice – 
Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com». 

              
  
44.03.01 Педагогическое образование 
  

Код 
Наименование 
направления 

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами 
и лицами с ОВЗ 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.1 Иностранный язык 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

Укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

http://alsivuz.ru/content/44-03-01-pedagogicheskoe-obrazovanie


семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 
24а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

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». 

https://s.apache.org/P2EH


44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.2 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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.3 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 № 
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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.4 Культура речи 

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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.5 Право 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства обучения 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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). 

(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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.6 Культурология 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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). 

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.7 Русский язык 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства обучения 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  

(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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.8 Математика 

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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (1 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


аттестации (аудитория № 
32а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

учебно-методические стенды, 
комплект чертежных инструментов. 
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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.9 Экономика образования 

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 № 7ж), 
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, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа: 
OS Microsoft Windows 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


№00327-30002-64351-AAOEM 
№00327-30002-32484-AAOEM 
№00327-30002-07615-AAOEM 
№00327-30002-09624-AAOEM 
№00327-30002-62535-AAOEM 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
1С-Предприятие 8 
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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.10 Деловая 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 

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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.11 

Основы математической 
обработки информации 

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 № 32 
а), а также помещения для 
самостоятельной работы 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 (1 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, 
комплект чертежных инструментов. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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помещения для 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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.12 

Естественнонаучная картина 
мира 

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 № 
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), 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», 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


штатив с пробирками – 30 шт., 
прибор для демонстрации давления 
в жидкостях, прибор для получения 
сбора газов, прибор 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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.13 Психология 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  

нормам и требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.14 Педагогика 

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 

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 (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.15 

Безопасность 
жизнедеятельности 

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 
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), 
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Стрелковый тир (аудитория 
4ж) 

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, 
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


44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.Б.16 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 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 

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 

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 (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.2 

Современные 
образовательные технологии 
в начальной 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 № 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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.3 

Современные средства 
оценивания результатов 
обучения в начальной 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 № 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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.4 

Информационные 
технологии в начальной 
школе 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



курсовых работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 30 
а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

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: №4766/18 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.5 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.6 

Методика обучения и 
воспитания младших 
школьников 

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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.7 

Методика обучения 
русскому языку и 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 



литературному чтению в 
начальной школе 

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). 
  

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». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.8 

Методика преподавания 
математики в начальной 
школе 

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), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 
32а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, 
комплект чертежных инструментов. 
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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.9 

Методика преподавания 
предмета "Окружающий 
мир" в начальной 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 № 1 
ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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., 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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 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 
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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.10 

Методика преподавания 
технологии в начальной 
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 № 31 
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 (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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.11 

Методика преподавания 
изобразительного искусства 
в начальной школе 

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 (1 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 31 
а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.12 

Теория и методика обучения 
информатики в начальной 
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 № 
30а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

№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. 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.13 

Теория и методика 
музыкального воспитания в 
начальной 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 № 48 
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; 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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ОД.14 

Практикум по русскому 
правописанию в начальной 
школе 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 
33а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

  
Б1.В.ДВ 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 

Спортивный зал (аудитория 
№ бн Д). 

Спортзал (площадки 
баскетбольная, 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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. 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.1-1 

Личностно-
ориентированный подход в 
начальном образовании 

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 (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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). 
  

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.1-2 

Художественно-
эстетическое воспитание 
младших школьников 

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 № 31 
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 (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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.2-1 

Развитие способностей и 
одаренности младших 
школьников 

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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.2-2 

Психолого-педагогические 
основы коррекционного 
обучения в начальной 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 № 6 
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 (2 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.3-1 

Критерии оценивания 
работы классного 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 



руководителя в начальной 
школе 

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). 
  

стулья; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.3-2 

Основы нравственного 
воспитания младших 
школьников 

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 № 6 
ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (2 
шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, 
комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические 
пособия. 
OS Microsoft Windows . 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.4-1 

Психолого-педагогическое 
консультирование детей 
младшего школьного 
возраста 

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 

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 (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.4-2 

Основы экологической 
культуры младших 
школьников 

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), 
комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, 
комплект карт, 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 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно. 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.5-1 

Технологии изобразительной 
деятельности в начальной 
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 № 31 
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 (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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.5-2 

Технологии музыкального 
воспитания младших 
школьников 

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, ПК 
(1 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, 
учебно-методические пособия. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 48 
д), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.6-1 

Практикум по технологии в 
начальной 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 № 31 
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 (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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.6-2 

Развивающие технологии 
при обучении математике в 
начальной 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 № 
32а), 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 чертежных инструментов. 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.7-1 

Развивающие технологии 
при обучении русскому 
языку и литературе в 
начальной 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 № 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.7-2 

Формирование мотивации к 
учебной деятельности у 
младших школьников 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

Специализированная мебель, 
отвечающая всем установленным 
нормам и требованиям: столы, 
стулья; доска настенная; 
технические средства обучения 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  

(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.8-1 

Здоровьесберегающие 
технологии в начальной 
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 № 28 
а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.8-2 

Гуманизация начального 
образования 

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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.9-1 

Организация проектной 
деятельности в начальной 
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 № 31 
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 (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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б1.В.ДВ.9-2 

Математические методы 
обработки результатов 
педагогического 
эксперимента в начальной 
школе 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 
32а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

учебно-методические стенды, 
комплект чертежных инструментов. 
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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Б1.В.ДВ.10-
1 

Инновации в начальном 
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 № 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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и 
бесплатно 
Электронно-библиотечная система 
«Znanium.com» 
  
Кабинет для СРС укомплектован 
специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  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». 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Б1.В.ДВ.10-
2 

Научно-методическая работа 
в начальной 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 № 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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б2.У.1 

Учебная практика  (тип 
практики - практика по 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 
октября  2015 г. до 10.09.2020г. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 



получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности) 

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 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. 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б2.П.1 

Производственная практика 
(тип практики - практика по 
получению 
профессиональных умений и 
опыта в профессиональной 
деятельности) 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



44.03.01 
Педагогическое 
образование Б2.П.2 

Производственная практика 
(тип практики - 
педагогическая практика) 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование Б2.П.3 Преддипломная практика 

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 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



общеобразовательная школа 
№ 6 города Армавира 

44.03.01 
Педагогическое 
образование ФТД.1 

Факультатив 1 
"Профессиональная 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 № 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; доска настенная; 
технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), 
экран для проектора (1 шт.), ПК (20 
шт.), доступ в интернет), учебно-
методические стенды. 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 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 

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), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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). 

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». 

  
45.03.01 Филология 
  
  

Код 
Наименован

ие 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 
Наименование специальных 
помещений и помещений 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

https://s.apache.org/P2EH
http://alsivuz.ru/content/45-03-01-filologiya


направления 
подготовки 

соответствии с учебным 
планом 

для самостоятельной 
работы 

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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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 

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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


лаборатория - аудитория № 
10 ж ), а также помещения 
для самостоятельной 
работы и помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

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.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 № 
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), 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 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология Б1.Б.6 
Возрастная 
психология 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  

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». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология Б1.Б.7 Педагогика 

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 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

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 
№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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



№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 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология Б1.Б.10 
Классические / 
древние языки 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 

Укомплектован специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, техническими средствами обучения 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 

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 № 
210 ж), а также помещения 
для самостоятельной 
работы и помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

(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». 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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 
(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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология Б1.Б.13 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 

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.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б1.Б.14 
Введение в 
литературоведение 

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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология Б1.Б.15 Литературоведение 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 
33а), а также помещения 
для самостоятельной 
работы и помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

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 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 2 
л), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология Б1.Б.20 
Безопасность 
жизнедеятельности 

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 
ж), а также 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), 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  
  
  
  
Стрелковый тир (аудитория 
4ж) 

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, 
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, 

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-

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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). 

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». 

45.03.01 Филология 
Б1.В.О

Д.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 
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.01 Филология 
Б1.В.О

Д.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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология 
Б1.В.О

Д.3 

Методика 
преподавания 
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 № 1 
л), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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  – 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.), 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.01 Филология 
Б1.В.О

Д.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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология 

  
Б1.В.Д

В 

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал (аудитория 
№ бн Д). 

Спортзал (площадки баскетбольная, 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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



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. 

45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.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 
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.2-1 

Дисциплина по 
выбору 2_1 
"Инновационные 
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 

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: 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


аттестации (аудитория № 
33а), а также помещения 
для самостоятельной 
работы и помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

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». 

45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.2-2 

Дисциплина по 
выбору 2_2 
"Инновационные 
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 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.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 «Znanium.com». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.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 

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» 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

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


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». 

45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.4-1 

Дисциплина по 
выбору 4_1 
"Нетрадиционные 
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 
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». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.4-2 

Дисциплина по 
выбору 4_2 
"Формирование 
личности учителя 
русского языка и 
литературы в 
процессе 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

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, 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



профессиональной 
подготовки" 

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). 
  

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». 

45.03.01 Филология 
Б1.В.Д
В.5-1 

Дисциплина по 
выбору 5_1 
"Информационные 
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 
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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



№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.В.Д
В.5-2 

Дисциплина по 
выбору 5_2 
"Информационные 
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 

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 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


для самостоятельной 
работы и помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

№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. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.01 Филология Б2.У.1 

Учебная практика 
(тип практики - 
практика по 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  2015 г. до 
10.09.2020г. 
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 

https://s.apache.org/P2EH


получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 

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 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. 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология Б2.П.1 

Производственная 
практика (тип 
практики - практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

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 

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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



школа № 6 города 
Армавира 

45.03.01 Филология Б2.П.2 

Производственная 
практика (тип 
практики - научно-
исследовательская 
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. 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология Б2.П.3 
Преддипломная 
практика 

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 

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. 

  
  

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



общеобразовательная 
школа №24 ст. Попутная 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Армавира 

  
Договор АЛ17ПВО17 от 
26 октября 2017 г. до 01.08.2020 г. 

45.03.01 Филология ФТД.1 

Факультатив 1 
"Профессиональная 
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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.01 Филология ФТД.2 
Факультатив 2 
"Трудовое право" 

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 проектор (1 шт.), экран 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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). 

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». 

  
45.03.02 Лингвистика 
  
  

Код 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

https://s.apache.org/P2EH
http://alsivuz.ru/content/45-03-02-lingvistika


45.03.02 Лингвистика 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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика 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 № 
14ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (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» 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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


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». 

45.03.02 Лингвистика 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 (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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.4 
Русский язык и 
культура речи 

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 
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 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



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). 
  

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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.5 Педагогика 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.6 Психология 

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 плакатов, учебно-методические стенды, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



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). 
  

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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.7 

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 № 
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), 
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 
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; 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.8 
Профессиональн
ая 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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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


45.03.02 Лингвистика Б1.Б.9 

Современные 
информационны
е и 
коммуникацион
ные технологии 

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: №4766/18 
Электронно-библиотечная система 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


  
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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.10 
Педагогическая 
антропология 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.11 

Практический 
курс 
иностранного 
языка (первый 
иностранный 
язык) 

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 (1 шт.), доступ в интернет); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с записью 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 
24а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

интенсивных курсов иностранных языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.12 

Практический 
курс 
иностранного 
языка (второй 
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 № 3 
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); 
лингафон на 12 посадочных мест; 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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


45.03.02 Лингвистика Б1.Б.13 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

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 
ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  
  
  
Стрелковый тир (аудитория 
4ж) 

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), 
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, техническими средствами обучения (ПК 
(6 шт.), доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика Б1.Б.14 
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 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.1 

История 
литературы 
стран первого 
иностранного 
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 № 56 
а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (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 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.2 

Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: 
теоретическая 
фонетика 

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 № 3 
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 
ек; доска настенная; технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 шт.), доступ в интернет); 
лингафон на 12 посадочных мест; 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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.3 

Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: 
лексикология 

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; 
доска настенная; технические средства обучения 
(мультимедийный проектор (1 шт.), экран для 
проектора (1 шт.), ПК (1 шт.), доступ в интернет); 
лингафон на 12 посадочных мест; наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



аттестации (лингафонная 
лаборатория - аудитория № 3 
ж ), 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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.4 

Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: 
теоретическая 
грамматика 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.5 

Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: история 
языка 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



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). 
  

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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.6 

Основы теории 
первого 
иностранного 
языка: 
стилистика 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.7 
Введение в 
теорию 

Специальное помещение  - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 

Специализированная мебель, отвечающая всем 
установленным нормам и требованиям: столы, стулья; 
доска настенная; технические средства обучения 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 



межкультурной 
коммуникации 

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). 
  

(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 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.8 
Основы 
языкознания 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.9 

Практикум по 
культуре 
речевого 
общения 
(первый 
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 (аудитория № 
24а), 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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов иностранных языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.10 

Практикум по 
культуре 
речевого 
общения (второй 
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 № 3 

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); 
лингафон на 12 посадочных мест; 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 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


ж ), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 

(6 шт.), доступ в интернет). OS Linux  – Бессрочно и 
бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.11 

Методика 
преподавания 
иностранных 
языков 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.12 

Основы теории 
второго 
иностранного 
языка 

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); 
лингафон на 12 посадочных мест; наглядные и учебно-
методические пособия. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (лингафонная 
лаборатория - аудитория № 3 
ж ), а также помещения 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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.13 

Теория и 
методика 
обучения 
иностранным 
языкам 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ОД.14 

Методика 
преподавания 
второго 
иностранного 
языка 

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 плакатов, учебно-методические стенды, 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



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). 
  

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». 

45.03.02 Лингвистика Б1.В.ДВ 

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту                
               

Спортивный зал (аудитория 
№ бн Д). 

Спортзал (площадки баскетбольная, 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 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



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. 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.1-

1 
Лингвостранове
дение 

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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.1-

2 
Лингвоконцепто
логия 

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 (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория № 6 
ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.2-

1 

Практическая 
фонетика 
первого 
иностранного 
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 № 
24а), 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); 
видеомагнитофон Philips; аудиомагнитофон; лингафон 
на 12 посадочных мест;  лингафонные комплекты 
индивидуальные (16 шт.); аудиокассеты (с записью 
интенсивных курсов иностранных языков) (69 шт.), 
телевизор LG, DVD-плеер ВВК, наглядные и учебно-
методические пособия. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа: 
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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.2-

2 

Практическая 
грамматика 
первого 
иностранного 
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 (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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.3-

1 

Современная 
зарубежная 
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 № 56 
а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

45.03.02   
Б1.В.ДВ.3-

2 
Лингвокультуро
логия 

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 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.4-

1 

Активные 
методы 
обучения 
иностранным 
языкам 

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 (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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


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). 
  

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». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.4-

2 

Инновационные 
методы 
обучения 
иностранному 
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 № 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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.5-

1 

Общая методика 
обучения 
иностранным 
языкам 

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, 
комплект карт, исторические экспонаты, учебно-

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



(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). 
  

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». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.5-

2 

Частная 
методика 
обучения 
иностранным 
языкам 

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 № 6 
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 (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.6-

1 

Педагогическая 
деятельность в 
поликультурной 
и 
полиэтнической 
среде 

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 № 6 
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 (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.6-

2 
Стилистика 
текста 

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 № 6 
ж), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения 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 (2 шт.), доступ в интернет), 
комплекты тематических плакатов, учебно-
методические стенды, комплект карт, исторические 
экспонаты, учебно-методические пособия. 
OS Microsoft Windows . 
№00327-30002-05289-AAOEM. 
№00327-30002-11433-AAOEM. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
1С-Предприятие 8 . 
СПС Гарант - лицензионный договор: №4766/18. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



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. 
ApacheOpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.7-

1 

Информационны
е технологии в 
лингвистике 

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 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



№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». 

45.03.02 Лингвистика 
Б1.В.ДВ.7-

2 

Практикум по 
автоматизации 
рабочего места 
лингвиста 

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 № 51 
в), 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 (20 шт.), доступ в интернет), 
учебно-методические стенды. 
OS Linux  – Бессрочно и бесплатно. 
Apache OpenOffice – Бессрочно и бесплатно. 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б2.У.1 
Учебная 
практика (тип 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  2015 г. до 
10.09.2020г. 

Частично приспособлено 
для использования 

https://s.apache.org/P2EH


практики - 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков) 

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 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. 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика Б2.П.1 

Производственн
ая практика (тип 
практики - 
практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
(в том числе 
педагогическая)) 

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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



45.03.02 Лингвистика Б2.П.2 
Преддипломная 
практика 

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. 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.03.02 Лингвистика ФТД.1 

Факультатив 1 
"Инновации 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 № 56 
а), а также помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



оборудования (кабинеты № 
25-26а). 
  

45.03.02 Лингвистика 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». 

Частично приспособлено 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 

https://s.apache.org/P2EH
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