


аудиторные. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, экран, проектор. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

5 Иностранный язык 204 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации (мультимедийная). 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, доска 

интерактивная, проектор, экран, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

6 Русский язык и культура речи 221 Аудитория  методики обучения русскому языку и литературе Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, доска 

интерактивная, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

7 Менеджмент в образовании 207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 



Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, экран, 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

8 Профессиональное самоопределение 

и карьера 

207 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 маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, экран, 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

9 Физическая культура 401Спортивный зал Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; - текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская стенка, 

стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

10 Безопасность жизнедеятельности 222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР 

от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

11 Общая психология 222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

12 Математика 220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 



13 Физика 323 Лаборатория методики преподавания физики. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Лабораторное оборудование: лабораторные наборы «Электричество», 

«Механика»,  комплект лабораторный по молекулярной физике и 

термодинамике, компьютерный измерительный комплект, секундомер, 

комплект цифровой измерителей тока и напряжения демонстрационный. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

325 Лаборатория методики преподавания физики. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,  столы, стулья. 

Наборы демонстрационного оборудования: «Механика», Вращательное 

движение», «Тепловые явления», «Газовые законы и свойства насыщенных 

паров», «Электричество», «Волновая оптика» «Геометрическая оптика», 

«Логика». 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

 

220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

14 Информатика 311 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 



компьютерные, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (11 шт.); 

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), 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), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), FreePascal(свободно распространяемое ПО), Pascal 

ABC.NET(свободно распространяемое ПО), Blender(свободно 

распространяемое ПО), Qucs(свободно распространяемое ПО), 

Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), Dia(свободно распространяемое 

ПО), Qcad(свободно распространяемое ПО), Audacity(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО), 

WxMaxima(свободно распространяемое ПО), kturtle(свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

15 Введение в профессионально- 

педагогическую специальность 

220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

16 Психология профессионального 

образования 

305 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- психологического консультирования; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, кафедра, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, проектор, экран, 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 



колонки; переносное - Web-камера. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

17 Философия и история образования 218 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

18 Общая и профессиональная 

педагогика 

207 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 маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, экран, 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

19 Методика воспитательной работы 207 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 маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, экран, 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 



до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

20 Педагогические технологии 207 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 маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, экран, 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

21 Методика профессионального 

обучения 

220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

22 Политология и социология 218 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

23 Физические основы экологии 

человека 

222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 



- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

24 Практическое (производственное) 

обучение 

311 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (11 шт.); 

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), 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), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), 

FreePascal(свободно распространяемое ПО), Pascal ABC.NET(свободно 

распространяемое ПО), WxMaxima(свободно распространяемое ПО), 

kturtle(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

25 Естественнонаучная картина мира 222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 



ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

26 Автоматизированные 

информационные системы в 

экономике и управлении 

311 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (11 шт.); 

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), 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), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), 

FreePascal(свободно распространяемое ПО), Pascal ABC.NET(свободно 

распространяемое ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), 

Qucs(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

27 Статистические методы в экономике 

и управлении 

220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

28 Экономическая теория 222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 



Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

29 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 312 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: переносное - ноутбук, 

экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(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 

30 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

31 Экономика предприятия 310 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

654079, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 19 



- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, моноблоки 

аудиторные. 

Оборудование:стационарное -компьютер преподавателя, 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), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

32 Налоги и налогообложение 222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

33 Прикладная экономика 312 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: переносное - ноутбук, 

экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(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 

34 Менеджмент 312 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

654079, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк,  

пр-кт Металлургов, д. 19 



- групповых и индивидуальных консультаций; 

- 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: MS Windows 

(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. 

35 Управление и организация 

производства на предприятиях 

312 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: переносное - ноутбук, 

экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(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 

36 Организация малого бизнеса 312 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: переносное- ноутбук, 

экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(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 

37 Государственное и муниципальное 

управление 

312 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

654079, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк,  

пр-кт Металлургов, д. 19 



Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,  кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное- ноутбук, 

экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(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. 

38 Государственное регулирование 

экономики 

312 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: переносное- ноутбук, 

экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(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 

39 Организация научных исследований 

в профессиональном образовании 

220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

40 Маркетинг 222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

6654027, Кемеровская область - Кузбасс, 

г. Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 



Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

41 Легкая атлетика 401Спортивный зал. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа; 

 - групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская стенка, 

стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

42 Волейбол 401Спортивный зал. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций;  

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская стенка, 

стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

43 Баскетбол 401Спортивный зал. Учебная аудитория для проведения:  

- занятий практического типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; - текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская стенка, 

стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

44 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 

45 Методы оптимизации в 

экономических задачах 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР 

от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО),  MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

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

Pascal ABC.NET(свободно распространяемое ПО), WinDjView(свободно 

распространяемое ПО), WxMaxima(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

46 Статистические методы обработки 

результатов научных исследований 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 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), MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

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

OpenProject (бесплатная версия),  Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), , Scilab(свободно распространяемое ПО), Pascal 

ABC.NET(свободно распространяемое ПО), WinDjView(свободно 

распространяемое ПО), WxMaxima(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

47 Математическая логика в 

экономических исследованиях 

222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 



48 Математические методы в 

экономике 

222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

49 Финансовая математика 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 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),  MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

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

OpenProject (бесплатная версия),  Яндекс. Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия), 

Scilab(свободно распространяемое ПО), Pascal ABC.NET(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО), 

WxMaxima(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

50 Эконометрика 222 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 



Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

51 Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании 

220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

52 Информационный менеджмент 220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

53 Стандартизация и сертификация 

товаров и услуг 

220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 



- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

54 Финансовый менеджмент 220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, доска интерактивная, 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.1 

 

55 Управление инвестиционными 

проектами 

312 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: переносное- ноутбук, 

экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(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 

56 Управление доходами и заработной 312 Учебная аудитория для проведения: 654079, Кемеровская область, г. 



платой - 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: переносное - ноутбук, 

экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows 

(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. 

Новокузнецк,  

пр-кт Металлургов, д. 19 

57 Информационные технологии 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 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),  MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

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

Pascal ABC.NET(свободно распространяемое ПО), WinDjView(свободно 

распространяемое ПО), WxMaxima(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

58 Информационные технологии в 

управлении 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 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 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 



ПО),  MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

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

Pascal ABC.NET(свободно распространяемое ПО), WinDjView(свободно 

распространяемое ПО), WxMaxima(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

59 Учебная практика. Ознакомительная 

практика. 

316 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 маркерно-меловая, кафедра, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -  ноутбук преподавателя, проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

60 Учебная практика. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

316 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 маркерно-меловая, кафедра, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -  ноутбук преподавателя, проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

61 Производственная практика. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) 

Договор № 409 от 06.03.2019 г., № 38 от 02.09.2019 г. Государственное профессиональное 

образовательное учреждение "Кузнецкий 

индустриальный техникум", г. 

Новокузнецк. Договор №409 от 

06.03.2019 г., № 38 от 02.09.2019 г.  

Договор № 409 от 06.03.2019г., № 37 от 02.09.2019 г. Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Кузнецкий техникум сервиса и дизайна 



им. Волкова В.А., г.Новокузнецк. 

Договор № 409 от 06.03.2019 г. № 37 от 

02.09.2019 г. 

Договор № 1124 от 15.04.2016 г., № 327 от 01.02.2018 г., № 36 от 02.09.2019 г.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка", г.Новокузнецк. Договор 

№1124 от 15.04.2016 г., № 327 от 

01.02.2018 г., №с 36 от 02.09.2019 г. 

Договор № 39 от 02.09.2019 г. Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Новокузнецкий строительный 

техникум", г.Новокузнецк. Договор № 39 

от 02.09.2019 г. 

Договор № 611 от 27.01.2017 г. Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический 

колледж», г.Новокузнецк. Договор № 611 

от 27.01.2017 г. 

62 Производственная практика. 

Преддипломная практика. 

Договор № 409 от 06.03.2019 г., № 38 от 02.09.2019 г.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение "Кузнецкий 

индустриальный техникум", г. 

Новокузнецк. Договор № 409 от 

06.03.2019 г., № 38 от 02.09.2019 г. 

Договор № 409 от 06.03.2019 г., № 37 от 02.09.2019 г. Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Кузнецкий техникум сервиса и дизайна 

им. Волкова В.А., г. Новокузнецк. 

Договор № 409 от 06.03.2019 г., № 37 от 

02.09.2019 г. 

Договор № 1124 от 15.04.2016 г., № 327 от 01.02.2018 г., №с 36 от 02.09.2019 

г.  
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка", г.Новокузнецк. Договор 

№1124 от 15.04.2016 г., № 327 от 

01.02.2018 г., №с 36 от 02.09.2019 г. 

Договор №39 от 02.09.2019 г.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Новокузнецкий строительный 

техникум", г. Новокузнецк. Договор № 39 

от 02.09.2019 г. 



Договор № 611 от 27.01.2017 г.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический 

колледж», г. Новокузнецк. Договор № 

611 от 27.01.2017 г. 

63 Защита выпускной 

квалификационной работы 

310 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- государственной  итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, моноблоки 

аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран, проектор, 

акустическая система. 

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), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк,  

пр-кт Металлургов, д. 19 

64 Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

310 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- государственной  итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, моноблоки 

аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран, проектор, 

акустическая система. 

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), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк,  

пр-кт Металлургов, д. 19 

65 Бюджетная система 316 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 маркерно-меловая, кафедра, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -  ноутбук преподавателя, проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

66 Управленческий учет 316 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 маркерно-меловая, кафедра, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -  ноутбук преподавателя, проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

67 Коррупция: причины, проявления, 

противодействие 

316 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 маркерно-меловая, кафедра, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное -  ноутбук преподавателя, проектор, экран. 

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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 

 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР  

 

102 Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (8 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), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 

до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), 

GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом. 2 

 



  008 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). 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, 

пом.2  

 

 


