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Наименование
дисциплины Наименование специальных*
(модуля),
практик
в помещений и помещений для
соответствии
с
учебным
самостоятельной работы
планом
Б1.Б.01.01 Философия
г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 15- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 31- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader ( EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.
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Б1.Б.01.02 История

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 22 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 21- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
Adobe Acrobat Reader (лицензия EULA)
OperaStable (freeware)
Business Studio 4.1 (Демоверсия)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Google Chrome (OpenSource)
Skype(freeware)
Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
Adobe Acrobat Reader (EULA)
OperaStable (freeware)
Business Studio 4.1 (Демоверсия)
Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Google Chrome (OpenSource)
Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
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Б1.Б.01.03 Русский язык и
межкультурная коммуникация

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 24- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 15- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а,
ауд. 113- учебная аудитория

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО

4

Б1.Б.01.04 Иностранный язык

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель в том числе для занятий лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 202- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 23- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,

«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
OperaStable
Business Studio 4.1 (Демоверсия)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Google Chrome (OpenSourse)
Skype (freeware)
Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем

групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 24- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 33-учебная аудитория
для проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 25- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.
Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная

ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
1.10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro (бух.док-ты)
2.7-zip –лицензия GPL
3.AdobeReader (лицензия EULA)
4.LibreOffice –лицензия LGPL
5. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
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Б1.Б.02.01Основы
информационной культуры и
безопасности

аттестации

мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4а, ауд. 20- учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а,
ауд. 113- учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель в том числе для занятий лиц
с ограниченными возможностями

4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
Adobe Acrobat Reader (EULA)
OperaStable
Business Studio 4.1 (Демоверсия)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC

здоровья и инвалидностью.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6,а ауд.
№ 310 - для
проведения
занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной
работы

12 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

LICENSE)
Google Chrome (OpenSourse)
Skype (freeware)
Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО на всех ПК
Операционная система Windows 7 pro (ООО
«БалансСофт Проекты» договор №1301 от
26.12.2017)
7-zip ( лицензия GPL)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
LibreOffice ( лицензия LGPL)
Adobe Reader(EULA)
Бизнес-курс МАКСИМУМ (ООО
"СкайсофтВиктори" контракт №20 от
13.12.2017)
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Б1.Б.02.02Цифровые
платформы и сквозные
технологии

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4а, ауд. 20- учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а,
ауд. 113- учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, занятий

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем

семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель в том числе для занятий лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6,а ауд.
№ 310 - для
проведения
занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной
работы

12 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

ноутбукам
Adobe Acrobat Reader (EULA)
OperaStable
Business Studio 4.1 (Демоверсия)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Google Chrome (OpenSourse)
Skype (freeware)
Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО на всех ПК
Операционная система Windows 7 pro (ООО
«БалансСофт Проекты» договор №1301 от
26.12.2017)
7-zip ( лицензия GPL)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
LibreOffice ( лицензия LGPL)
Adobe Reader(EULA)
Бизнес-курс МАКСИМУМ (ООО
"СкайсофтВиктори" контракт №20 от
13.12.2017)

7

Б1.Б.03.01 Безопасность
жизнедеятельности

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 15- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 20 - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

8

Б1.Б.03.02 Физическая
культура и спорт

Стенд-имитатор
"Охраннопожарная сигнализация" ОПС
Лабораторный стенд «Защита от
СВЧ-излучений».
Лабораторный стенд «Защита от
теплового излучения».
Лабораторная установка «Методы
очистки воды БЖ-8»
Лабораторная установка
«Звукоизоляция
и
звукопоглощение»
БЖ-2М,
специализированная
учебная
мебель.
10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 15 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.

Демонстрационное

оборудование:

8. Sumatra PDF (freeware)
Лицензионное ПО не требуется

10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:

6, ауд. № 22- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа

мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Псков ул. Льва Толстого д. 6
724 кв. м. – спортивный зал
для проведения практических
занятий

Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенка 2 шт., щит
баскетбольный 4 шт. комплект для
волейбола 1 шт. скамейки
гимнастическая 6 шт., маты
гимнастические – 10 шт., мяч – 31
шт., скакалки гимнастические -32
шт.
Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенки 2 шт., скамейка
гимнастическая 6шт., мат
гимнастический 10 шт.,
тренажёрный комплекс 1
комплект, скакалки гимнастические
8 шт.
Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенка 12 шт., щит
баскетбольный 2 шт. комплект для
волейбола 1 шт. скамейка
гимнастическая- 2 шт., мяч – 18
шт., скакалки гимнастические -8
шт.
25-метровый бассейн с 6
дорожками, оснащенный системой
фильтрации, подогрева воды,

Псков ул. Льва Толстого д. 6
190 кв. м. - спортивный зал для
проведения практических
занятий

Псков ул. Льва Толстого д. 6
172,1 кв. м. - спортивный зал
для проведения практических
занятий

г. Псков, ул. Плехановский
посад, д. 25 - бассейн
«Универсант»

1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)

-

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, - помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

9

Б1.Б.03. ДВ.01Общая
физическая подготовка

Псков ул. Льва Толстого д. 6
724 кв. м. – спортивный зал
для проведения практических
занятий

Псков ул. Льва Толстого д. 6
190 кв. м. - спортивный зал для
проведения практических
занятий

озонирования, подсветки; теплым
полом, душевыми, раздевалками с
индивидуальными шкафчиками для
одежды.
Комплекты спортивного инвентаря:
Доски для плавания 18 шт.
мяч 32 шт, скакалка
гимнастическая 18 шт. коврики для
гимнастики 16 шт.
звуковая колонка 1 шт. радио
микрофон 1 шт.
насос ручной 3 штуки, секунд.еры 3
штуки, стартовые флажки 2 шт.,
жилеты для судей- 24 шт.,
слесарный набор 1 комплект, стол
слесарный 1 шт, тиски 1 шт.
10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.
Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенка 2 шт., щит
баскетбольный 4 шт. комплект для
волейбола 1 шт. скамейки
гимнастическая 6 шт., маты
гимнастические – 10 шт., мяч – 31
шт., скакалки гимнастические -32
шт.
Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенки 2 шт., скамейка
гимнастическая 6шт., мат
гимнастический 10 шт.,

-

10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

-

-

Псков ул. Льва Толстого д. 6
172,1 кв. м. - спортивный зал
для проведения практических
занятий

г. Псков, ул. Плехановский
посад, д. 25 - бассейн
«Универсант»

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10

Б1.Б.03. ДВ.02Спортивные
игры и туризм

Псков ул. Льва Толстого д. 6
724 кв. м. – спортивный зал
для проведения практических
занятий

Псков ул. Льва Толстого д. 6
190 кв. м. - спортивный зал для

тренажёрный комплекс 1
комплект, скакалки гимнастические
8 шт.
Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенка 12 шт., щит
баскетбольный 2 шт. комплект для
волейбола 1 шт. скамейка
гимнастическая- 2 шт., мяч – 18
шт., скакалки гимнастические -8
шт.
25-метровый бассейн с 6
дорожками, оснащенный системой
фильтрации, подогрева воды,
озонирования, подсветки; теплым
полом, душевыми, раздевалками с
индивидуальными шкафчиками для
одежды.
Комплекты спортивного инвентаря:
Доски для плавания 18 шт.
10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.
Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенка 2 шт., щит
баскетбольный 4 шт. комплект для
волейбола 1 шт. скамейки
гимнастическая 6 шт., маты
гимнастические – 10 шт., мяч – 31
шт., скакалки гимнастические -32
шт.
Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенки 2 шт., скамейка

-

лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro (бух.докты)
2.7-zip –лицензия GPL
3.AdobeReader (лицензия EULA)
4.LibreOffice –лицензия LGPL
5. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
-

-

проведения практических
занятий

Псков ул. Льва Толстого д. 6
172,1 кв. м. - спортивный зал
для проведения практических
занятий

г. Псков, ул. Плехановский
посад, д. 25 - бассейн
«Универсант»

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

11

Б1.Б.04.01Высшая математика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 15- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа

гимнастическая 6шт., мат
гимнастический 10 шт.,
тренажёрный комплекс 1
комплект, скакалки гимнастические
8 шт.
Комплекты спортивного инвентаря:
шведская стенка 12 шт., щит
баскетбольный 2 шт. комплект для
волейбола 1 шт. скамейка
гимнастическая- 2 шт., мяч – 18
шт., скакалки гимнастические -8
шт.
25-метровый бассейн с 6
дорожками, оснащенный системой
фильтрации, подогрева воды,
озонирования, подсветки; теплым
полом, душевыми, раздевалками с
индивидуальными шкафчиками для
одежды.
Комплекты спортивного инвентаря:
Доски для плавания 18 шт.
10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.
Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

-

лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro (бух.докты)
2.7-zip –лицензия GPL
3.AdobeReader (лицензия EULA)
4.LibreOffice –лицензия LGPL
5. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)

12

Б1.Б.04.02 Физика и

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 305- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 306- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.

Демонстрационное

оборудование:

5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7
ООО «Кластер» контракт №74 от 26.12.2012
7-zip( лицензия GPL)
MozillaFirefox (
лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Foxit Reader ( лицензия GPL)
LibreOffice ( лицензия LGPL)
WinDjViewReader( лицензия GPL)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:

естествознание

6, ауд. № 16 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4а, ауд. № 312 - учебная
аудитория «Основы

Оборудование для лабораторных
работ: Ферромагнетик,
Электрическая цепь постоянного
тока, Измерение модуля Юнга
стального стержня, Изучение
законов механики на маятнике
Обербека, Колебания,
Электронный осциллограф.
Приборы: генераторы сигналов
низкочастотные Г3-109, Г3-56/1,
вольтметры В7-27,
милливольтметры В3-38,
универсальные источники
питания УИП-2, частотомеры
электронносчетные Ч3-32,
выпрямители ВСШ-6,
генераторы импульсов Г5-15,
осциллографы С1-72, Н3013.

физического эксперимента»
для проведения
лабораторных работ по
дисциплине «Физика»,
текущего контроля

1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Лицензионное ПО не требуется

Оборудование для лабораторных
работ: Ферромагнетик,
Электрическая цепь постоянного
тока, Измерение модуля Юнга
стального стержня, Изучение
законов механики на маятнике
Обербека, Колебания,
Электронный осциллограф.
Приборы: генераторы сигналов
низкочастотные Г3-109, Г3-56/1,
вольтметры В7-27,
милливольтметры В3-38,
универсальные источники
питания УИП-2, частотомеры
электронносчетные Ч3-32,
выпрямители ВСШ-6,
генераторы импульсов Г5-15,
осциллографы С1-72, Н3013.

Лицензионное ПО не требуется

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Советская, д. 21,
ауд. 11 – для занятий
лекционного и семинарского
типа, лаборатория химической
технологии, оснащенная
лабораторным оборудованием,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной

Химические реактивы, химическая
посуда: стаканы, колбы, бюретки
для
титрования,
цилиндры,
пробирки, воронки; лабораторный
комплекс
НКВ-2,
весы
лабораторные, рН-метр-ионометр
«ЭКСПЕРТ-001», pH-метр TESTO,
Ph-метр кондуктометр АНИОН;
специализированная
учебная

Лицензионное ПО не требуется

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4а, ауд. № 306 – учебная
аудитория «Основы

физического эксперимента»
для проведения
лабораторных работ по
дисциплине «Физика»,
текущего контроля

13

Б1.Б.04.03 Химия

14

Б1.Б.04.04 Экономическая
теория

аттестации.
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
ауд. 11а – складское
помещение для хранения
химических реактивов
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
ауд. 2 – лаборантская для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

мебель
Шкафы с химическими реактивами

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 212- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого
д.6а, ауд. № 202 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем

Поляриметр, весы, pH-метр,
иономеры
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Б1.Б.04.05.01 Инженерная
графика

занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 301 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного

ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
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Б1.Б.04.05.02 Компьютерная
графика

обеспечения, специализированная
учебная мебель.

LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 21- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580)
учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 23а - для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной
работы

20 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
1 Операционная система WindowsXP
(подписка MicrosoftImaginePremium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
договор №172 от 01.03.2017)
2.-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
7.Scilab (лицензияCeCILL)
8.SolidWorks 2012 (НашаSolidWorks Education
Edition 200 CAMPUS (ООО «СолидВоркс Р.»
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№L011117-7 от 07.12.2017))
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

обеспечения, специализированная
учебная мебель.
17
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Б1.Б.04.06 Механика и
технологии

Б1.Б.04.07 Основы
проектирования и
конструирования машин

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 37 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 35- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
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Б1.Б.04.08 Метрология,
стандартизация и
сертификация

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 14- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование:
Интерактивная доска ДА-32.
Ноутбук ASUS.
Проектор BenQMX660P.
Микроскоп световой.
Микроскоп УИМ-21.
Кругломер.
учебно-наглядные
пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.
10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы
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Б1.Б.04.09 Электротехника и
электроника

8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

г. Псков, ул. Ленина, д. 8, ауд.
№ 305-учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
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Б1.Б.04.10 Промышленные
технологии и инновации

и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

в
электронном
специализированная
мебель.

виде,
учебная

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная

2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

учебная мебель.
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Б1.Б.04.11 Управление
инновационной деятельностью

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 208 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, учебная мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. 113 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук Lenovo,
проектор, экран), учебно-наглядные
пособия в электронном виде,
специализированная учебная
мебель в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
OperaStable
Business Studio 4.1 (Демоверсия)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Google Chrome (OpenSourse)
Skype (freeware)
Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

учебная мебель.
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Б1.Б.04.12Материаловедение

Б1.Б.04.13 Экология
территорий

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 305-учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 13- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)

Лаборатория
региональной
экологии
г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 16 - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
Лаборатория
региональной
экологии,
дипломного
и
курсового проектирования

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы
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Б1.Б.05.01 Введение в
проектную деятельность

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 301 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Микроскоп медицинский Levenhuk Лицензионное ПО не требуется
870T (1 шт.).
Микроскоп
медицинский
LevenhukD50L (7 шт.).
Прибор
измерительный
многофункциональный TESTO 4352
Зонд для оценки качества воздуха,
измерения
влажности,
температуры, давления.
Зонд для обнаружения CO в
атмосфере, зданиях и сооружениях.
Зонд
для
измерения
уровня
освещенности.
Зонд температуры/влажности.
Навигатор автомобильный GPS
Prology iMap-410AB
10 компьютеров с подключением к 10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
сети Интернет и обеспечением
7-zip – лицензия GPL
доступа в электронную
AdobeReader (лицензия EULA)
информационно-образовательную
LibreOffice – лицензия LGPL
среду организации, комплект
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
лицензионного программного
LICENSE)
обеспечения, специализированная
учебная мебель.
Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
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Б1.Б.05.02Основы проектной
деятельности

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 312 - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран) учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 301 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
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Б1.Б.05.03Управление
проектной деятельностью

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 312 - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран) учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 301 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 312 - учебная

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
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Б1.В.01.01.01 Введение в
инноватику

аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран) учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную

«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
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Б1.В.01.01.02 Теоретическая
инноватика

самостоятельной работы

среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а,
ауд. 113- учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель в том числе для занятий лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
OperaStable
Business Studio 4.1 (Демоверсия)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Google Chrome (OpenSourse)
Skype (freeware)
Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
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Б1.В.01.01.03Основы
правовых знаний и
нормативно-правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

обеспечения, специализированная
учебная мебель.

LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 31- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель

Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 33 - учебная аудитория
для проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (-OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

учебная мебель.
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Б1.В.01.03 Статистика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 306- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 19 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 212- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7
ООО «Кластер» контракт №74 от 26.12.2012
7-zip( лицензия GPL)
MozillaFirefox (
лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Foxit Reader ( лицензия GPL)
LibreOffice ( лицензия LGPL)
WinDjViewReader( лицензия GPL)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
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Б1.В.01.04 Системный анализ
и принятие решений

Б1.В.01.05 Маркетинг в
инновационной сфере

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 208 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 305 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
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Б1.В.01.06 Теория и системы
управления

консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

специализированная
мебель.

учебная

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 305- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная

3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

учебная мебель.
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Б1.В.01.07 Алгоритмы
решения нестандартных задач

Б1.В.01.08 Экономика и
финансовое обеспечение
инновационной деятельности

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.
Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 212- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 208 - учебная

Демонстрационное
мультимедийное

оборудование:
оборудование

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
1.10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro (бух.док-ты)
2.7-zip –лицензия GPL
3.AdobeReader (лицензия EULA)
4.LibreOffice –лицензия LGPL
5. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
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Б1.В.01.09 CAD/CAM/CAE
системы

аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 107- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную

«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
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Б1.В.01.10 Защита
интеллектуальной
собственности

Б1.В.01.11 Стратегический
менеджмент в инновационных
организациях

самостоятельной работы

среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 312 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран) учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 301 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
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Б1.В.02.01 Проектная
деятельность в
профессиональной сфере

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 312 - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран) учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 301 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
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Б1.В.ДВ.01.01Поведение
потребителей

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 312 - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран) учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.

10 компьютеров с подключением к

8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
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Б1.В.ДВ.01.02Страхование
предпринимательской
деятельности

Б1.В.ДВ.02.01Основы бизнеса
и предпринимательства

4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 21- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
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Б1.В.ДВ.02.02Управление
качеством

контроля и промежуточной
аттестации

мебель

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 213 - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 21- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель

4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
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Б1.В.ДВ.03.01Учет и
налогообложение
инновационной деятельности

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 213 - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6, ауд. № 22 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
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Б1.В.ДВ.03.02
Математическое
моделирование
инновационных систем и
средств управления

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 306- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную

7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7
ООО «Кластер» контракт №74 от 26.12.2012
7-zip( лицензия GPL)
MozillaFirefox (
лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Foxit Reader ( лицензия GPL)
LibreOffice ( лицензия LGPL)
WinDjViewReader( лицензия GPL)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
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Б1.В.ДВ.04.01 Логистика в
инновационных процессах

Б1.В.ДВ.04.02 Управление
человеческими ресурсами

самостоятельной работы

информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 202 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA

PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
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г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Б1.В.ДВ.05.01Государственное г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
регулирование инновационной 6а, ауд. № 303- учебная
деятельности
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
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Б1.В.ДВ.05.02
Инфраструктура нововведений

Б1.В.ДВ.06.01 Бизнеспланирование

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 202 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 301 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран)
учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 312 - учебная

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
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Б1.В.ДВ.06.02Управление
инновационными проектами

аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран) учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 312 - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
BenqMX660, экран) учебнонаглядные пособия в электронном
виде, специализированная учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную

«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
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Б2.В.01(У) Учебная практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в т. ч. первичных
умений и навыков научноисследовательской
деятельности (стационарная)

Б2.В.02(П) Производственная
практика по получению

самостоятельной работы

среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 30 (читальный зал
открытого доступа) – для
самостоятельной работы

3 компьютера с подключением к
сети Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран), специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением

3 лицензии на право использования
MicrosoftWindows 8 (договор № 55 от
27.03.2014 с ООО «Формоза-Сервис»)
7-zip –лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice –лицензия LGPL
Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)

профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (стационарная)
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Б2.В.03(Пд) Преддипломная
практика

читальный зал) – для
самостоятельной работы

доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 30 (читальный зал
открытого доступа) – для
самостоятельной работы

3 компьютера с подключением к
сети Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi,
экран)
,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

3 лицензии на право использования
MicrosoftWindows 8 (договор № 55 от
27.03.2014 с ООО «Формоза-Сервис»)
7-zip –лицензия GPL
Adobe Reader
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
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ФТД.В.01 Академическое
письмо

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 30 (читальный зал
открытого доступа) – для
самостоятельной работы

3 компьютера с подключением к
сети Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi,
экран)
,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 213- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук
LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а,
ауд. 113- учебная аудитория
для проведения занятий

Демонстрационное оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук

1.3 лицензии на право использования
MicrosoftWindows 8 (договор № 55 от
27.03.2014 с ООО «Формоза-Сервис»)
2.7-zip –лицензия GPL
3.Adobe Reader
4.LibreOffice – лицензия LGPL
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
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ФТД.В.02 Историкокультурное наследие
Псковского края

лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

LenovoG580, проектор BenqMX660,
экран) учебно-наглядные пособия
в
электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель в том числе для занятий лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.
Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная

Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
OperaStable
Business Studio 4.1 (Демоверсия)
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Google Chrome (OpenSourse)
Skype (freeware)
Sumatra PDF (freeware)
1.10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro (бух.док-ты)
2.7-zip –лицензия GPL
3.AdobeReader (лицензия EULA)
4.LibreOffice –лицензия LGPL
Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
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ФТД.В.03 Волонтерская
деятельность

контроля и промежуточной
аттестации

мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
6а, ауд. № 110- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное
оборудование
(ноутбук LenovoG580, проектор
Hitachi, экран) учебно-наглядные
пособия в электронном
виде,
специализированная
учебная
мебель.

3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)
5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
Типовое ПО:
1.Операционная система Windows 8.0 (ООО
«Кластер» контракт №74 от 26.12.2012)
Программное обеспечение не типовое по всем
ноутбукам
2.Adobe Acrobat Reader (EULA)
3.OperaStable (freeware)
4.Business Studio 4.1 (Демоверсия)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.
4, ауд. № 25 (электронный
читальный зал) – для
самостоятельной работы

г. Псков, ул. Льва Толстого,
д.4, ауд. № 13 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
ауд. № 4Б - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
организации,
комплект
лицензионного
программного
обеспечения, специализированная
учебная мебель.
Компьютерное оборудование для
обеспечения подключения к сети
Интернет, файловый сервер
Коммутатор HP 1700-8
Коммутатор Dlink DES-1016D
Медиаконвертор Dlink
Компьютерное оборудование для
обеспечения подключения к сети
Интернет, файловый сервер

5.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
6.Google Chrome (OpenSource)
7.Skype (freeware)
8. Sumatra PDF (freeware)
10 лицензий на право использования
MicrosoftWindows 7 Pro(поставка 2009 года)
7-zip – лицензия GPL
AdobeReader (лицензия EULA)
LibreOffice – лицензия LGPL
Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE)

1 лицензия LinuxGPL

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок доступа

2020/2021

ЭБС «Юрайт» - Договор с ООО «Электронное издательство Юрайт» № 21 от 10.07.2019

с 03.09.2019 по 02.09.2020

2020/2021

ЭБС «IPRbooks» – Контракт с ООО «Ай Пи Эр Медиа» № 5493/19 от 10.09.2019

с 10.10.2019 по 10.10.2020

