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СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

09.04.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  Направленность (профиль): Информационные системы 

 

N 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. Оснащенность 

специальных помещений и помещений для самостоятельной работы. 

Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом  

1 2 3 4 

1.  

Распределённая обработка 

информации в 

автоматизированных 

системах 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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». 

2.  

Современные проблемы 

информатики и 

вычислительной техники 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

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/


обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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: 

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». 

3.  
Математические методы в 

ИВТ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

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


подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

4.  Защита информации в ИС 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

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/


помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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) 

 

стр. 4 



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://www.iprbookshop.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
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Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

5.  
Технология баз данных и 

знаний 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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 

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
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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». 

6.  

Методы моделирования и 

исследования 

информационных систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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
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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». 

7.  Администрирование в ИС 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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, 

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

8.  
Проектирование 

информационных систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

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/


помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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
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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». 

9.  

Инструментальное 

обеспечение 

информационных систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

10.  Управление ИТ-проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной Москва, ул. 

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


работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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) 
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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 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
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https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/


по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

11.  
Компьютерные технологии 

в науке и образовании 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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 

Москва, ул. 
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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
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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». 

12.  
Корпоративные 

информационные системы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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(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-

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

13.  
Методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 304, 407: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
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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/  

Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие 

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

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

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». 

14.  
Технология разработки 

программного обеспечения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
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обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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: 

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». 

15.  
Моделирование и анализ 

бизнес-процессов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 
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подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

16.  
Распределённые 

информационные системы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
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помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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) 
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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://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
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Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

17.  Теория принятия решений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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 

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


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». 

18.  Патентоведение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 456, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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». 

19.  
Телекоммуникационная 

среда РАС 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Москва, ул. 
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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, 

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

электронной коммерции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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
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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». 

21.  

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

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


сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

22.  Электронное обучение, Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной Москва, ул. 

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/


дистанционные 

образовательные 

технологии 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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) 
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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 

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/


по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

23.  Социология интернета 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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 

Москва, ул. 
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http://www.iprbookshop.ru/


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». 

24.  

Учебная практика, 

ознакомительная 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 453: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
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http://elibrary.ru/
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(отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн 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/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Российский Союз аудиторов - https://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». 

25.  

Производственная 

практика, технологическая 

(проектно-

технологическая) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 453: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

https://org-rsa.ru/
https://arb.ru/
https://www.buhgalteria.ru/
http://sf-rf.ru/


помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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. Он-лайн 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/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Российский Союз аудиторов - https://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». 

26.  Производственная Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной Москва, ул. 

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


практика, научно-

исследовательская работа 

 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 453: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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. Он-лайн 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) 

Нижегородская, дом 32, 
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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/  

Российский Союз аудиторов - https://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 

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://org-rsa.ru/
https://arb.ru/
https://www.buhgalteria.ru/
http://sf-rf.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.   

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной 

работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, информационная система «Исток» - для 

слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной 

работы № 402, 403: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде (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 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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(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-

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


 

 

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 

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». 

28.   

Помещение для собаки-проводника (ауд.№ 104) Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://www.org-rsa.ru/
https://arb.ru/
http://sf-rf.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

