
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:  

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Всеобщая история 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 305 (по БТИ №18), 411 (по БТИ № 12), 453 

(по БТИ №40), 453а (по БТИ №39)  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Москва, ул. Нижегородкая, дом 32, стр 4 



Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.305 (по БТИ №18): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 6 шт., лавка—6 шт., системный блок -13 шт., монитор 

– 12 шт., клавиатура – 13 шт., мышка – 13 шт., акустические 

колонки – 2 шт., веб-камера Logitech HD – 1 шт., телевизор 

Thomson T40D17SF – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 411 (по БТИ №12): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок –  

22 шт., монитор – 14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 

шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный 

блок - 44 шт., клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер 

LaserJet 2300 dn -1 шт., dvd проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

 

ауд.453а (по БТИ №39): 



Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -17 шт., монитор - 11 шт., системный блок -

14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 



(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ 

https://histrf.ru/ 

Хронос: всемирная история в интернете http://www.hrono.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-

proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://histrf.ru/
http://elibrary.ru/


http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»; Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

2 История России 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 305 (по БТИ №18), 411 (по БТИ № 12), 453 

(по БТИ №40), 453а (по БТИ №39)  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.305 (по БТИ №18): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 6 шт., лавка—6 шт., системный блок -13 шт., монитор 

– 12 шт., клавиатура – 13 шт., мышка – 13 шт., акустические 

колонки – 2 шт., веб-камера Logitech HD – 1 шт., телевизор 

 

http://www.iprbookshop.ru/


Thomson T40D17SF – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 411 (по БТИ №12): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок –  

22 шт., монитор – 14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 

шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный 

блок - 44 шт., клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер 

LaserJet 2300 dn -1 шт., dvd проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453а (по БТИ №39): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -17 шт., монитор - 11 шт., системный блок -

14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 



Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ 

https://histrf.ru/ 

Хронос: всемирная история в интернете http://www.hrono.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-

proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»; Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

3 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 457 (по БТИ №44) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://histrf.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт., тонометр – 1 шт., тренажер-манекен 

«Максим» -1шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 457 (по БТИ №44): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -7 шт., стул – 18 шт., экран – 1 шт., системный блок -17 

шт., монитор - 17 шт., рулонный экран - 1 шт., доска – 1 шт., 

акустические колонки – 2 шт., dvd проигрыватель – 1 шт., 

клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., тонометр – 1 шт., 

тренажер-манекен «Максим» - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 



ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Информационный ресурс Охрана труда http://ohrana-bgd.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-

proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»; Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

4 Физика 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 305 (по БТИ №18), 411 (по БТИ № 12), 453 

(по БТИ №40), 453а (по БТИ №39)  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.305 (по БТИ №18): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 6 шт., лавка—6 шт., системный блок -13 шт., монитор 

– 12 шт., клавиатура – 13 шт., мышка – 13 шт., акустические 

колонки – 2 шт., веб-камера Logitech HD – 1 шт., телевизор 

Thomson T40D17SF – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 411 (по БТИ №12): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок –  

22 шт., монитор – 14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 

шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 



 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный 

блок - 44 шт., клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер 

LaserJet 2300 dn -1 шт., dvd проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453а (по БТИ №39): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -17 шт., монитор - 11 шт., системный блок -

14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ 

https://histrf.ru/ 

Хронос: всемирная история в интернете http://www.hrono.ru/ 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://histrf.ru/


Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-

proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»; Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

5 Иностранный язык 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 458а (по БТИ №45), 458б (по БТИ №46) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 458а (по БТИ №45) Лингафонный кабинет: 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 10 шт., стул -18 шт., системный блок -  17 шт., 

монитор – 17 шт., гарнитура – 17 шт., клавиатура – 17 шт., 

мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458б (по БТИ №46) Лингафонный кабинет: 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул -18 шт., системный блок -17 шт., монитор 

– 17 шт., гарнитура -17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 

шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 



цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

Словарь ABBYY Lingvo https://www.lingvolive.com/ru-ru 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-

proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»; Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

6 Философия   

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 305 (по БТИ №18), 411 (по БТИ № 12), 453 

(по БТИ №40), 453а (по БТИ №39)  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.305 (по БТИ №18): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 6 шт., лавка—6 шт., системный блок -13 шт., монитор 

– 12 шт., клавиатура – 13 шт., мышка – 13 шт., акустические 

колонки – 2 шт., веб-камера Logitech HD – 1 шт., телевизор 

Thomson T40D17SF – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 411 (по БТИ №12): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок –  

22 шт., монитор – 14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 

шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный 

блок - 44 шт., клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер 



LaserJet 2300 dn -1 шт., dvd проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453а (по БТИ №39): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -17 шт., монитор - 11 шт., системный блок -

14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 



обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-

proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Стэнфордская философская энциклопедия 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


https://philosophy.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»; Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

7 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 408 (по БТИ №15), 409 (по БТИ №14), 412 (по 

БТИ №11) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 408 (по БТИ №15): 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://philosophy.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Оборудование и технические средства обучения: 

 стол – 9 шт., лавка – 9 шт., ноутбук – 16 шт., монитор – 1 

шт., системный блок – 1 шт., рулонный экран -  1 шт., 

клавиатура – 1 шт., мышка – 1 шт., кулер - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 409 (по БТИ №14): 

Оборудование и технические средства обучения: 

парта - 9 шт., лавка - 9 шт., доска -1 шт., стол препод. - 1 шт., 

стул -1 шт., монитор Samsung - 17 шт., системный блок 

Formoza - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 412 (по БТИ №11):  

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., монитор - 17 шт., системный блок 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 



Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), имитирующее работу 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


калькулятора. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

8 

Математический 

анализ 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 408 (по БТИ №15), 409 (по БТИ №14), 412 (по 

БТИ №11) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 408 (по БТИ №15): 

Оборудование и технические средства обучения: 

 стол – 9 шт., лавка – 9 шт., ноутбук – 16 шт., монитор – 1 

шт., системный блок – 1 шт., рулонный экран -  1 шт., 

клавиатура – 1 шт., мышка – 1 шт., кулер - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 409 (по БТИ №14): 

Оборудование и технические средства обучения: 

парта - 9 шт., лавка - 9 шт., доска -1 шт., стол препод. - 1 шт., 

стул -1 шт., монитор Samsung - 17 шт., системный блок 

Formoza - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 412 (по БТИ №11):  

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., монитор - 17 шт., системный блок 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 



предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), имитирующее работу 

калькулятора. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

9 

Дискретная 

математика 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 408 (по БТИ №15), 409 (по БТИ №14), 412 (по 

БТИ №11) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 408 (по БТИ №15): 

Оборудование и технические средства обучения: 

 стол – 9 шт., лавка – 9 шт., ноутбук – 16 шт., монитор – 1 

шт., системный блок – 1 шт., рулонный экран -  1 шт., 

клавиатура – 1 шт., мышка – 1 шт., кулер - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 409 (по БТИ №14): 

Оборудование и технические средства обучения: 

парта - 9 шт., лавка - 9 шт., доска -1 шт., стол препод. - 1 шт., 

стул -1 шт., монитор Samsung - 17 шт., системный блок 

Formoza - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 412 (по БТИ №11):  

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., монитор - 17 шт., системный блок 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 



Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), имитирующее работу 

калькулятора. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

10 Правоведение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8), 456 (по БТИ №43) 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Acer - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 



Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок 

– 17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 

шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 456 (по БТИ №43) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 14 шт., кулер - 1 шт., системный блок -12 

шт., монитор -8 шт., мультимедийный проектор Acer – 1 шт., 

принтер LaserJet 2300 b – 1 шт., экран проекционный 

настенный рулонный - 1 шт., видеокамера Samsung HMX-

F90-1 шт., портативный набор криминалистический 

универсальный - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

 

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном 

виде https://egrul.nalog.ru/index.html 

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

https://proverki.gov.ru/portal  

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

https://bankrot.fedresurs.ru/ 

Единая информационная система в сфере закупок  

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  

Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о 

соответствии  

https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate  

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества 

https://www.reestr-zalogov.ru/state/index 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Основы 

экономических знаний 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 404 (по БТИ №19), 452 (по БТИ №38) 

 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 404 (по БТИ №19) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 8 шт., стул – 14 шт., мультимедийный проектор – 1 

шт., экран проекционный настенный рулонный – 1 шт., 

системный блок -17 шт., монитор -17 шт., клавиатура – 17 

шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 452 (по БТИ №38) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 7 шт., стул – 17 шт., системный блок – 11 шт., 

монитор – 11 шт., проектор - 1 шт. 



Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

ПО 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  



http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 

Союз финансистов России http://sf-rf.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

12 
Основы 

алгоритмизации 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 
 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://arb.ru/
http://sf-rf.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


программирования 
 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 



– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  



http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/


http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

13 

Разработка 

профессиональных 

приложений 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

 

http://www.iprbookshop.ru/


Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 



 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 408 (по БТИ №15), 409 (по БТИ №14), 412 (по 

БТИ №11) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

ауд. 408 (по БТИ №15): 

Оборудование и технические средства обучения: 

 стол – 9 шт., лавка – 9 шт., ноутбук – 16 шт., монитор – 1 

шт., системный блок – 1 шт., рулонный экран -  1 шт., 

клавиатура – 1 шт., мышка – 1 шт., кулер - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 409 (по БТИ №14): 

Оборудование и технические средства обучения: 

парта - 9 шт., лавка - 9 шт., доска -1 шт., стол препод. - 1 шт., 

стул -1 шт., монитор Samsung - 17 шт., системный блок 

Formoza - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 412 (по БТИ №11):  

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., монитор - 17 шт., системный блок 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), имитирующее работу 

калькулятора. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


15 Программирование 

(продвинутый 

уровень) 
 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 



ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Операционные 

системы 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 



Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

17 
Базы данных 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 



Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Вычислительная 

математика 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 408 (по БТИ №15), 409 (по БТИ №14), 412 (по 

БТИ №11) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ауд. 408 (по БТИ №15): 

Оборудование и технические средства обучения: 

 стол – 9 шт., лавка – 9 шт., ноутбук – 16 шт., монитор – 1 

шт., системный блок – 1 шт., рулонный экран -  1 шт., 

клавиатура – 1 шт., мышка – 1 шт., кулер - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 409 (по БТИ №14): 

Оборудование и технические средства обучения: 

парта - 9 шт., лавка - 9 шт., доска -1 шт., стол препод. - 1 шт., 

стул -1 шт., монитор Samsung - 17 шт., системный блок 

Formoza - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

ауд. 412 (по БТИ №11):  

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., монитор - 17 шт., системный блок 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет», доступ к ЭИОС 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 



цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


системы (MS Windows, Android и т.д.), имитирующее работу 

калькулятора. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Основы 

автоматизированных 

информационных 

систем 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 



предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

20 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 



Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Электротехника, 

электроника и 

схемотехника 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 



том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql


Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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ЭВМ и 

периферийные 

устройства 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 

103 (по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., 

мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., 

монитор – 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 



оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное 

для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) –электронная библиотека по всем отраслям 

знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Сети и 

телекоммуникации 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 



цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

24 
Защита информации 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 



ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Физическая культура 

и спорт 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28) 

Спортивный зал № 123 (по БТИ №16), 125 (по БТИ №14) 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

ауд.123 (по БТИ №16), 125 (по БТИ №14) Спортивный зал 

Оборудование и технические средства обучения: 

мячи фитболы - 13 шт., мячи набивные - 4 шт., палки 

гимнастические (деревянные) - 14 шт., палки 

гимнастические (пласт.) - 10 шт., скакалки гимнастические - 

3 шт., коврики гимнастические - 10 шт., степ-доска -5 шт., 

обруч металлический - 6 шт., обруч пластиковый - 6 шт., 

стенка гимнастическая - 2 шт., скамья гимнастическая - 1 

шт., шахматы – 1 шт., шашки – 1 шт. 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 



Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре 

и спорту http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа 

https://www.infosport.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Общая физическая 

культура 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28) 

Спортивный зал № 123 (по БТИ №16), 125 (по БТИ №14) 

 

ауд.123 (по БТИ №16), 125 (по БТИ №14) Спортивный зал 

Оборудование и технические средства обучения: 

мячи фитболы - 13 шт., мячи набивные - 4 шт., палки 

гимнастические (деревянные) - 14 шт., палки 

гимнастические (пласт.) - 10 шт., скакалки гимнастические - 

3 шт., коврики гимнастические - 10 шт., степ-доска -5 шт., 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://lib.sportedu.ru/
https://www.infosport.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


обруч металлический - 6 шт., обруч пластиковый - 6 шт., 

стенка гимнастическая - 2 шт., скамья гимнастическая - 1 

шт., шахматы – 1 шт., шашки – 1 шт. 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 



цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре 

и спорту http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа 

https://www.infosport.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

27 
Массовый спорт 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28) 

Спортивный зал № 123 (по БТИ №16), 125 (по БТИ №14) 

 

ауд.123 (по БТИ №16), 125 (по БТИ №14) Спортивный зал 

Оборудование и технические средства обучения: 

мячи фитболы - 13 шт., мячи набивные - 4 шт., палки 

гимнастические (деревянные) - 14 шт., палки 

гимнастические (пласт.) - 10 шт., скакалки гимнастические - 

3 шт., коврики гимнастические - 10 шт., степ-доска -5 шт., 

обруч металлический - 6 шт., обруч пластиковый - 6 шт., 

стенка гимнастическая - 2 шт., скамья гимнастическая - 1 

шт., шахматы – 1 шт., шашки – 1 шт. 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://lib.sportedu.ru/
https://www.infosport.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 



(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре 

и спорту http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа 

https://www.infosport.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://lib.sportedu.ru/
https://www.infosport.ru/
http://elibrary.ru/


–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

28 
Информатика 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.iprbookshop.ru/


– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 



обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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История развития 

науки и техники 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 



асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Технология 

программирования 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 



Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Организация баз 

данных в 

информационных 

системах 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 



предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Современные 

информационные 

технологии 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 



Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

33 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 



том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql


Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Системное 

программное 

обеспечение 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 



оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

35 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 



цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Инженерная и 

компьютерная 

графика 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 



ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Система трехмерного моделирования https://kompas.ru  

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Основы теории 

передачи информации 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://kompas.ru/


 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 



– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  



http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/


http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Web-девелопмент и 

web-дизайн 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.iprbookshop.ru/


Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 



 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://reestr.digital.gov.ru/


«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Исследование 

операций 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
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музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 



Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

41 
Методы оптимизации 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 
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клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 



отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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приложений на базе 

объектно-

ориентированного 

программирования 
 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 



стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 



ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
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http://elibrary.ru/


–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Разработка 

приложений на базе 

интегрированных сред 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

 

http://www.iprbookshop.ru/


– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 



обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Мобильные системы 

связи 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 



асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Волоконно-оптические 

системы связи 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 



использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Техническая защита 

информации 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 



Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Современная 

криптография и 

стеганография 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

 



Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 



(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/


Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Компьютерное 

моделирование 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.iprbookshop.ru/


Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 



Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Теория 

автоматического 

управления 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 



интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Информационные 

системы в экономике 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 



Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Информационные 

системы в образовании 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 



 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


правовая система «Консультант Плюс». 
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Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 



Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php


 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

53 Социология интернета 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


11 шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера 

Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка 

– 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор 

– 17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 



(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии»  

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

  

Помещения для самостоятельной работы № 103 (по БТИ 

№28), 402 (по БТИ №21), 403 (по БТИ №20) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный 

блок, клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 

комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 

шт., гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 

шт., видеокамера – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 

шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., 

тумба – 2 шт. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.402 (по БТИ №21) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 8 шт., стул -15 шт., доска - 1 шт., ноутбук - 11 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.403(по БТИ №20) 

Оборудование и технические средства обучения: 

 стол – 7 шт., стул - 9 шт. монитор – 5 шт., системный блок – 

5 шт., клавиатура – 8 шт., мышка – 8 шт., принтер -2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в 

том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


 

professionalnykh-standartov/  

Российский союз аудиторов http://www.org-rsa.ru/ 

Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 

Бухгалтерия.Ру https://www.buhgalteria.ru/ 

Союз финансистов России http://sf-rf.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

–электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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