


- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая 

переносная, кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное -  компьютер, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

  716 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносные - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер(отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

4 Правоведение 716 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносные - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер(отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

5 Иностранный язык 509 Лингафонный кабинет. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное- компьютеры для 

обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), ПО для лингафонного 

кабинета «Диалог-NIBELUNG» (Лицензия №1780 на 15 

рабочих мест). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

6 Русский язык 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, рабочее место для обучающегося 

с ОВЗ. 

Оборудование:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран моторизированный, проектор, усилитель звука, 

колонки, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: 

UbuntuLinux(свободно распространяемое ПО), LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

7 Социология 615 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система (колонки). 

Используемое программное обеспечение: 

UbuntuLinux(свободно распространяемое ПО), LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

8 Профессиональное самоопределение и карьера 402 Учебная аудитория (мультимедийная)для проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование:стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

607 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

9 Физическая культура 229 а Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

парты. 

Оборудование: микшер-усилитель, системный блок, экран 

настенный с электроприводом, проектор, акустическая 

система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с доступом в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.23 

10 Практикум на электронно-вычислительных 

машинах 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

11 Безопасность жизнедеятельности 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



кафедра, столы, стулья, рабочее место для обучающегося 

с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, 

экран моторизированный, проектор, усилитель звука, 

колонки, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: 

UbuntuLinux(свободно распространяемое ПО), LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

12 Математика 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование:стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

13 Дискретная математика 404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



  508 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

проектор, экран. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), SWI-Prolog 

(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

14 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

15 Теория систем и системный анализ 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, 

проектор, акустическая система, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

508 Лаборатория компьютерного моделирования 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, проектор, 

экран. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры 

для обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: Используемое 

программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

16 Информатика и программирование 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

17 Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

716 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



переносные - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер(отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

18 Операционные системы 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

19 Базы данных 501 Лаборатория программирования баз данных. Учебная 

аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное - компьютеры 

для обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО),AUTOCAD 

(Коробочная лицензия №0730450), AlteraQuartusPrimeLite 

(бесплатное ПО), AutoLOGIC (разработка составителя 

Шехтмана), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), MicrosoftSQLServer 2008 

(MicrosoftImaginePremium 3 yearпо сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

ModelSimAltera (бесплатная версия), Mpich 2 (свободно 

распространяемое ПО), NetbeansIDE 7.0.1 для Firefox 

(свободно распространяемое ПО), OpenProject 

(бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox(бесплатная 

версия), PostgreSQL(свободно распространяемое ПО), Qt 

(свободно распространяемое ПО), SWI-Prolog(свободно 

распространяемое ПО), TexasInstrumentsTINA-TI 

(бесплатная версия), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

20 Исследование операций 610 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -компьютер, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

21 Методы оптимизации 610 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

508 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, проектор, 

экран. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), MathCad (Лицензия 

№9A1487712), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Java 

(бесплатная версия), Eclipse(свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

22 Основы планирования профессиональной 

деятельности 

610 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -компьютер, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

23 Патентоведение 716 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносные - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер(отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Консультант Плюс 

(отечественное ПО, договор об инфо поддержке 

1.04.2007) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

24 Методы и средства защиты информации 617 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

615 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



система (колонки). 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux 

(свободно распространяемое ПО), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

715 Учебная аудитория для проведения: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

509 Компьютерный класс 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа;; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное- компьютеры для 

обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор 

об инфо поддержке 1.04.2007), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.). 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

25 Введение в специальность 508 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, проектор, 

экран. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), MathCad (Лицензия №9A1487712). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

26 Информационные системы и технологии 508 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

проектор, экран. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



версия) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

27 Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная)для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия), MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 

year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

28 Объектно-ориентированное программирование 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная)для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), UML-

диаграммы (бесплатная версия), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

29 Проектирование информационных систем 501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), UML-

диаграммы (бесплатная версия), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

502 Компьютерный класс Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -компьютер, экран, проектор, наушники. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (16 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), UML-

диаграммы (бесплатная версия), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

508 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

проектор, экран. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), UML-диаграммы (бесплатная версия), 

MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 year по 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

607 Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

602 Компьютерный класс Учебная аудитория для 

проведения: 

- курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ); 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы компьютерные, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 year по 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



30 Управление информационными ресурсами 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

31 Программная инженерия 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование:стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

710 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер, экран,  проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

508 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, проектор, 

экран. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), UML-диаграммы 

(бесплатная версия) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

605 Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



кафедра, столы, стулья. 

717 Учебная аудитория для проведения: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,  

столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

32 Математическое и имитационное моделирование 

экономических процессов 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



710 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер, экран,  проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), MathCad (Лицензия 

№9A1487712), ModelSimAltera (бесплатная версия), 

GPSSWorldStudentEdition (учебная версия) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

502 Лаборатория компьютерного моделирования. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное -компьютер, экран, проектор, 

наушники. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры 

для обучающихся (16 шт.). 

Используемое программное обеспечение: Используемое 

программное обеспечение:MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Scilab(свободно 

распространяемое ПО. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

617 Учебная аудитория для проведения: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

33 Управление проектами 501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная 

версия) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

508 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, проектор, 

экран. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), OpenProject(бесплатная 

версия) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

502 Компьютерный класс Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное -компьютер, экран, проектор, 

наушники. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (16 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



версия) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

606 Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; - 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносные - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

34 Интеллектуальные информационные системы 501 Лаборатория программирования баз данных. Учебная 

аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное - компьютеры 

для обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), AutoLOGIC 

(разработка составителя Шехтмана), BloodshedDevC++ 

4.9.9.2 (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), MicrosoftSQLServer 

2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.), OracleVMVirtualBox(бесплатная версия), 

PostgreSQL(свободно распространяемое ПО), 

MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 year по 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

35 Проектный практикум 617 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

615 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система (колонки). 

Используемое программное обеспечение: 

UbuntuLinux(свободно распространяемое ПО),LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

712 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

509 Лаборатория автоматизированных информационных 

систем. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование:стационарное- компьютеры 

для обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение:LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), Mpich 2 (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(отечественное ПО, договор о сотрудничестве от 

01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), QGIS (свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия),MicrosoftVisualStudio(MicrosoftImaginePremium 3 

year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 

(свободно распространяемое ПО), MicrosoftSQLServer 

2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

602 Компьютерный класс  Учебная аудитория для 

проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы компьютерные, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 

yearпо сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная 

версия), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

OracleVMVirtualBox (бесплатная версия), UML-

диаграммы (бесплатная версия), MicrosoftVisualStudio 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

36 Распределенные web-приложения 501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная)для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), MicrosoftSQLServer 2008 

(MicrosoftImaginePremium 3 yearпо сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г, 

Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

OracleVMVirtualBox(бесплатная версия), 

PostgreSQL(свободно распространяемое ПО), 

MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 year по 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.) 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование:стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

502 Компьютерный класс Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное -компьютер, экран, проектор, 

наушники. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (16 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), MicrosoftSQLServer 2008 

(MicrosoftImaginePremium 3 yearпо сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г, 

Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

OracleVMVirtualBox(бесплатная версия), 

PostgreSQL(свободно распространяемое ПО), 

MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 year по 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.) 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

718 Учебная аудитория для проведения: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

37 Легкая атлетика 201 Игровой спортивный зал. Учебная аудитория для 

проведения занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, стойки волейбольные с 

сеткой, кольца баскетбольные, табло универсальное, 

скамьи гимнастические, ворота для футбола. 

208 Зал ритмической гимнастики. Учебная аудитория для 

проведения занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, скамьи гимнастические, 

наклонные доски, спортивный инвентарь (коврики 

гимнастические, палки гимнастические и др.). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

38 Волейбол 201 Игровой спортивный зал. Учебная аудитория для 

проведения занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, стойки волейбольные с 

сеткой, кольца баскетбольные, табло универсальное, 

скамьи гимнастические, ворота для футбола. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

39 Баскетбол 201 Игровой спортивный зал. Учебная аудитория для 

проведения занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, стойки волейбольные с 

сеткой, кольца баскетбольные, табло универсальное, 

скамьи гимнастические, ворота для футбола. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

40 Плавание 214 Бассейн. Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа. 

Оборудование: вышки для прыжков, спортивный 

инвентарь (доски для плавания, нудлы для плавания, 

секундомеры настенные и др.). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

41 Разработка и стандартизация программных 

средств экономических информационных систем 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Консультант Плюс 

(отечественное ПО, договор об инфо поддержке 

1.04.2007) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

42 Разработка проектной документации 

экономических информационных систем 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), UML-диаграммы 

(бесплатная версия), Консультант Плюс (отечественное 

ПО, договор об инфо поддержке 1.04.2007) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

43 Разработка эконометрических моделей 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

44 Решение экономических задач на компьютере 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

45 Информационные системы в экономике 509 Лаборатория автоматизированных информационных 

систем. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное- компьютеры 

для обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(отечественное ПО, договор о сотрудничестве от 

01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), QGIS (свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия),MicrosoftVisualStudio(MicrosoftImaginePremium 3 

year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 

(свободно распространяемое ПО), MicrosoftSQLServer 

2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

46 Организация электронного документооборота 509 Лаборатория автоматизированных информационных 

систем. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное- компьютеры 

для обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(отечественное ПО, договор о сотрудничестве от 

01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), QGIS (свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия),MicrosoftVisualStudio(MicrosoftImaginePremium 3 

year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 

(свободно распространяемое ПО), MicrosoftSQLServer 

2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

47 Проектирование и разработка web-сайта 

предприятия 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 

yearпо сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox(бесплатная 

версия), Paint.NET(свободно распространяемое ПО), 

PostgreSQL(свободно распространяемое ПО), 

MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 year по 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

48 Системы управления контентом сайта 

предприятия 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 

yearпо сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox(бесплатная 

версия), Paint.NET(свободно распространяемое ПО), 

PostgreSQL(свободно распространяемое ПО), 

MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 year по 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.)Интернет с обеспечением доступа в 

ЭИОС. 

49 Практикум по экономическим пакетам 

прикладных программ 

509 Лаборатория автоматизированных информационных 

систем. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное- компьютеры 

для обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение:LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(отечественное ПО, договор о сотрудничестве от 

01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

50 Пакеты прикладных программ компьютерного 508 Лаборатория компьютерного моделирования.  



моделирования Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра,  столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, проектор, 

экран. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры 

для обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), MathCad (Лицензия 

№9A1487712), MatLab (Лицензия №592765), 

Scilab(свободно распространяемое ПО), SWI-

Prolog(свободно распространяемое ПО), GPSS (учебная 

версия), R (свободно распространяемое ПО), 

ANYLogicPLE (бесплатная версия для студентов). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

51 Экономика предприятия 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

52 Организация и планирование производства 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

53 Бухгалтерский финансовый учет 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование:переносное - ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

509 Компьютерный класс 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



- занятий семинарского (практического) типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное- компьютеры для 

обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(Договор о сотрудничестве от 01.01.2017, Лицензионный 

ключ №8802686), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), 

Opera 12 (свободно распространяемое ПО), Консультант 

Плюс (Договор об инфо поддержке 1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

617 Учебная аудитория для проведения: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

54 Бухгалтерский управленческий учет 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование:стационарное - компьютер, проектор, 

акустическая система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру 

оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

509 Компьютерный класс 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное- компьютеры для 

обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(Договор о сотрудничестве от 01.01.2017, Лицензионный 

ключ №8802686), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), 

Opera 12 (свободно распространяемое ПО), Консультант 

Плюс (Договор об инфо поддержке 1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

55 Корпоративные информационные системы 509 Лаборатория автоматизированных информационных 

систем. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование:стационарное- компьютеры 

для обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение:LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), Mpich 2 (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(отечественное ПО, договор о сотрудничестве от 

01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), 

Галактика (отечественное ПО, договор 2012/339 от 

04.12.2012, Акт 000017 27.02.2013). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

56 Системное администрирование в экономических 

информационных системах 

509 Лаборатория автоматизированных информационных 

систем. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное- компьютеры 

для обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение:LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), Mpich 2 (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(отечественное ПО, договор о сотрудничестве от 

01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Галактика (отечественное ПО, 

договор 2012/339 от 04.12.2012, Акт 000017 27.02.2013). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

57 Сетевые технологии в экономике 716 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер(отечественное 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 
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свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная)для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), Opera 12 (свободно распространяемое ПО) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

58 Проектирование компьютерных сетей 716 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного 

материала:переносные - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер(отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы компьютерные, стулья. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Оборудование для презентации учебного 

материала:стационарное - компьютер преподавателя, 

экран, проектор. 

Оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Scilab(свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор 

об инфо поддержке 1.04.2007) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

59 Разработка требований к информационной 

системе 

607 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, 

проектор, акустическая система, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

502 Компьютерный класс Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -компьютер, экран, проектор, наушники. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (16 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), UML-диаграммы (бесплатная версия), 

Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо 

поддержке 1.04.2007) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

60 Предпроектное обследование предприятия 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

502 Компьютерный класс Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- самостоятельной работы; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

столы компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное - компьютер, экран, проектор, наушники. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (16 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), UML-диаграммы (бесплатная версия), 

Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо 

поддержке 1.04.2007) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

61 Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно- исследовательской 

деятельности 

509 Лаборатория автоматизированных информационных 

систем. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- учебных и производственных практик; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер преподавателя, экран, 

проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное- компьютеры 

для обучающихся (18 шт.), наушники. 

Используемое программное обеспечение:LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), Mpich 2 (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 

(отечественное ПО, договор о сотрудничестве от 

01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), FoxitReader 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 
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(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), QGIS (свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия),MicrosoftVisualStudio(MicrosoftImaginePremium 3 

year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 

(свободно распространяемое ПО), MicrosoftSQLServer 

2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. 

до 12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), 

Галактика (отечественное ПО, договор 2012/339 от 

04.12.2012, Акт 000017 27.02.2013),  ИНЭК-Аналитик 

(отечественное ПО, лицензия 2015,2031,2032). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

62 Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Договор №507 от 04.05.2020 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительное снабжение» (ООО «Строительное 

снабжение») – Договор №507 от 04.05.2020 г. 

Договор № 477 от 04.05.2020 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«ФинСтрой-Торг» (ООО «ФинСтрой-Торг») – 

Договор № 477 от 04.05.2020 г. 

Договор №467 от 30.04.2020 г. 

 

Акционерное общество «Кузнецкпогрузтранс» (АО 

«Кузнекцкпогрузтранс») – Договор №467 от 

30.04.2020г. 

Договор № 23.03.2020 г. Акционерное общество «РУСАЛ Новокузнецкий 

Алюминиевый Завод» (АО «РУСАЛ Новокузнецк») – 

Договор № 23.03.2020 г. 

Договор № ПП-1/466 от 13.03.2020 г. Акционерное общество «ИнтелКом» (АО 

«ИнтелКом») – Договор № ПП-1/466 от 13.03.2020г. 

Договор №464 от 30.04.2020 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«Вудстиль» (ООО «Вудстиль») – Договор №464 от 

30.04.2020 г. 

Договор № 463 от 30.04.2020 г. Индивидуальный предприниматель Кучерова 

Ангелина Владимировна (ИП Кучерова Ангелина 

Владимировна) - Договор № 463 от 30.04.2020г. 

63 Производственная практика. Преддипломная 

практика 

Договор №464 от 30.04.2020 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«Вудстиль» (ООО «Вудстиль») – Договор №464 от 

30.04.2020 г. 

Договор №467 от 30.04.2020 г. 

 

Акционерное общество «Кузнецкпогрузтранс» (АО 

«Кузнекцкпогрузтранс») – Договор №467 от 

30.04.2020г. 

Договор № 477 от 04.05.2020 г. Общество с ограниченной ответственностю 

«ФинСтрой-Торг» (ООО «ФинСтрой-Торг») – 

Договор № 477 от 04.05.2020 г. 



Договор  № 1446 от 19.04.2017 г. Общество с ограниченной ответственностью  «АйТи-

Сервис» (ООО «АйТи-Сервис») -  Договор  № 1446 от 

19.04.2017 

Договор №135 от 19.12.2017 г. Акционерный коммерческий Банк «Бизнес-Сервис-

Траст» акционерное общество («БСТ-БАНК» АО)- 

Договор № 135 от 19.12.2017 

Договор № 230 от 24.11.2015 г. Акционерное общество «Органика» (АО «Органика») 

- Договор № 230 от 24.11.2015 

Договор № 303 от 16.11.2015 г. Акционерное общество «Завод Универсал» (АО 

«Завод Универсал») - Договор № 303 от 16.11.2015 

Договор №НК1539 от 01.11.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕвразТехника" (ООО "ЕвразТехника") - Договор 

№НК1539 от 01.11.2019 

Договор №1447от 14.04.2017 г. Общество с ограниченной ответственностью 

"Инспаер- Тек" (ООО "Инспаер Тек") - Договор 

№1447от 14.04.2017 

Договор № 83 от 30.11.2017 г. Общество с ограниченной ответственностью "ОК 

"Сибшахтострой" (ООО "ОК "Сибшахтострой") - 

Договор № 83 от 30.11.2017 

64 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

-государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, 

проектор, акустическая система, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая подготовку к защите 

ВКР  

 

225 Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Оборудование: столы, стулья, компьютеры (10 шт.) 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(Microsoft Imagine Premium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

  104 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Специализированная мебель: стеллажи для хранения 

переносного учебного оборудования (ноутбуки, 

проекторы, экраны). 

Инструменты и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования (диагностическое оборудование, паяльное 

оборудование, инструменты). 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт 

Металлургов, д. 19 

  

 


