Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы магистратуры
44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Электронное обучение и цифровые платформы»
№
п\п
1.

2.

Наименование
Наименование специальных
Оснащенность специальных
дисциплины, пракПеречень лицензионного программного обеспечения.
помещений и помещений для
помещений и помещений
тики в соответствии
Реквизиты подтверждающего документа
самостоятельной работы
для самостоятельной работы
с учебным планом
Б1.О.М.01.01 Методоло- г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1 Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 PRO 64 bit (АО «СофтЛайн
гия и методы педагоги- (корпус 1), ауд. 36 - учебная аудито- мобильное мультимедийное оборудо- Трейд» Сублицен-зионный договор №Tr000162163 от 07.06.2017 ).
ческих исследований
рия для проведения занятий лекци- вание
(ноутбук,
мультимедиа- 2. Mozilla Firefox (лицензия
онного типа, занятий семинарского проектор, учебно-наглядные пособия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
типа, групповых и индивидуальных (в электронном виде)); специализиро- 3. 7-zip (лицензия GPL)
консультаций, текущего контроля и ванная (учебная) мебель (учебная дос- 4. LibreOffice (лицензия LGPL)
промежуточной аттестации.
ка, стол преподавателя, парты, сту- 5. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
лья)).
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 46а 4 компьютера с подключением к сети 1. Операционная система Windows (ООО «БалансСофт Проекты»
(электронный читальный зал) – Интернет, комплект лицензионного
договор №1301 от 26.12.2017)
аудитория для самостоятельной ра- программного обеспечения; специали- 2. 7-zip – лицензия GPL
боты.
зированная (учебная) мебель (столы, 3. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
стулья).
4. LibreOffice – лицензия LGPL
5. Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
Б1.О.М.01.02 Иннова- г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 96 - Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
ционные процессы в
учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноутImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
образовании
занятий лекционного типа.
бук, мультимедиа-проектор, экран,
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
учебно-наглядные пособия (в элек- 2. 7-zip (лицензия GPL)
тронном виде)); специализированная 3. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4. LibreOffice 5,3 (лицензия LGPL)
преподавателя (кафедра), парты, ска- 5. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
мьи).
6. Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 100 - Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
учебная аудитория для проведения мобильное мультимедийное оборудоImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
занятий семинарского типа, группо- вание
(ноутбук,
мультимедиадоговор №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- проектор, экран, учебно-наглядные 2. 7-zip (лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- пособия (в электронном виде)); специ- 3. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
ализированная
(учебная)
мебель 4. LibreOffice 5,3 (лицензия LGPL)

№
п\п

3.

Наименование
дисциплины, практики в соответствии
с учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

(учебная доска, стол преподавателя, 5. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
парты, скамьи)).
6. Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 65 11 компьютеров с подключением к 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
– учебная аудитория для проведения сети Интернет, комплект лицензионImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
самостоятельной работы.
ного программного обеспечения; спедоговор №Tr000162163 от 07.06.2017)
циализированная (учебная) мебель 2. 7-zip (Лицензия GPL)
(стол преподавателя, компьютерные 3. Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
столы, стулья).
4. OpenOffice (Лицензия LGPL)
5. Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
6. Аdobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
Б1.О.М.02.01 Информа- г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 63 - Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
ционные технологии в учебная аудитория для проведения мобильное мультимедийное оборудоImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
профессиональной дея- занятий лекционного типа.
вание (мультимедиа проектор Panaдоговор №Tr000162163 от 07.06.2017. Идентификатор
тельности
sonicez 570, оборудование для конфепользователя: 0003000005098F9B Подписной ID: 59c54316 e230
ренций MA247MR Professional Public
4630 919f 2c258d12f888, действительный до 30.06.2018)
Address System, экран) и учебно- 2. 7-zip (Лицензия GPL)
наглядные пособия
3. Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
(в электронном виде); специализиро- 4. LibreOffice (Лицензия LGPL)
ванная (учебная) мебель (учебная дос- 5. Adobe Reader 8 – Russian (лицензионное соглашение EULA)
ка, стол преподавателя, парты, скамьи).
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 65 11 компьютеров с подключением к 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
(лаборатория информационных тех- сети Интернет, комплект лицензионImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
нологий) – учебная аудитория для ного программного обеспечения; спедоговор №Tr000162163 от 07.06.2017)
проведения занятий семинарского циализированная (учебная) мебель 2. 7-zip (Лицензия GPL)
типа, групповых и индивидуальных (стол преподавателя, компьютерные 3. Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
консультаций, текущего контроля и столы, стулья).
4. OpenOffice (Лицензия LGPL)
промежуточной аттестации для са5. Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
мостоятельной работы.
6. Аdobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
Б1.О.М.02.02 Иностран- г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 100 - Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
ный язык в профессио- учебная аудитория для проведения мобильное мультимедийное оборудоImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
нальной сфере
занятий семинарского типа, группо- вание
(ноутбук,
мультимедиадоговор №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- проектор, экран, учебно-наглядные 2. 7-zip (лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- пособия (в электронном виде)); специ- 3. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
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точной аттестации.

Б1.О.М.03.01 Проектирование образовательных программ

ализированная
(учебная)
мебель 4. LibreOffice 5,3 (лицензия LGPL)
(учебная доска, стол преподавателя, 5. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
парты, скамьи)).
6. Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 46а 4 компьютера с подключением к сети 1. Операционная система Windows (ООО «БалансСофт Проекты»
(электронный читальный зал) – Интернет, комплект лицензионного
договор №1301 от 26.12.2017)
аудитория для самостоятельной ра- программного обеспечения; специали- 2. 7-zip – лицензия GPL
боты.
зированная (учебная) мебель (столы, 3. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
стулья).
4. LibreOffice – лицензия LGPL
5. Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноутImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
занятий лекционного типа, занятий бук, мультимедиа-проектор, экран и
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
семинарского типа, групповых и учебно-наглядные пособия (в элек- 2. 7-zip (Лицензия GPL)
индивидуальных консультаций, те- тронном виде); специализированная 3. Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
кущего контроля и промежуточной (учебная) мебель (учебная доска, стол 4. LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
аттестации.
преподавателя, парты, скамьи).
5. Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6. Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 65 – 11 компьютеров с подключением к
Microsoft Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Субли(лаборатория информационных тех- сети Интернет, комплект лицензионцензионный договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
нологий) учебная аудитория для ного программного обеспечения; спе2.
7-zip
(лицензия GPL)
проведения занятий лекционного циализированная (учебная) мебель
3.
Mozilla
Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
типа, для проведения лабораторных (стол преподавателя, компьютерные
4.
OpenOffice.org
3.2 (лицензия LGPL)
работ, для самостоятельной работы столы, стулья).
5.
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
6.
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от
13.12.2017)
7.
Maxima 5.31.2 (лицензия GPL)
1. Citrix XenServer, v.7.2 (лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 64а - Компьютерное оборудование для
помещение для хранения и профи- обеспечения подключения к сети Ин- 2. ОС Debian Linux, v.9.4(лицензия GPL)
лактического обслуживания учебно- тернет, файловые сервера, контроллер 3. Apache Httpd, v.2.4(лицензия GPL)
домена.
4. Moodle, v.2.7(лицензия GPL)
го оборудования

Б1.О.М.03.02 Социаль- г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 96 - Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
но-педагогическое про- учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
ектирование
занятий лекционного типа.
бук, мультимедиа-проектор, экран, №Tr000162163 от 07.06.2017)
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учебно-наглядные пособия (в элек- 2.7-zip (лицензия GPL)
тронном виде)); специализированная Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
(учебная) мебель (учебная доска, стол 3. LibreOffice 5,3 (лицензия LGPL)
преподавателя (кафедра), парты, ска- 4. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
мьи).
5.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 100 - Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
учебная аудитория для проведения мобильное мультимедийное оборудо- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
занятий семинарского типа, группо- вание
(ноутбук,
мультимедиа- №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- проектор, экран, учебно-наглядные 2.7-zip (лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- пособия (в электронном виде)); специ- Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
ализированная
(учебная)
мебель 3. LibreOffice 5,3 (лицензия LGPL)
(учебная доска, стол преподавателя, 4. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
парты, скамьи)).
5.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 65 11 компьютеров с подключением к 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
– учебная аудитория для проведения сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
самостоятельной работы.
ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
циализированная (учебная) мебель 2.7-zip (лицензия GPL)
(стол преподавателя, компьютерные Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
столы, стулья).
3. LibreOffice 5,3 (лицензия LGPL)
4. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
5.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
6. Аdobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
Б1.О.М.03.03 Проектная г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 96 - Демонстрационное
оборудование: 7. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
деятельность в области учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноутImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
электронного обучения занятий лекционного типа.
бук, мультимедиа-проектор, экран,
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
учебно-наглядные пособия (в элек- 8. 7-zip (лицензия GPL)
тронном виде)); специализированная 9. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
(учебная) мебель (учебная доска, стол 10. LibreOffice 5,3 (лицензия LGPL)
преподавателя (кафедра), парты, ска- 11. Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
мьи).
12. Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 100 - Демонстрационное
оборудование: 7. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
учебная аудитория для проведения мобильное мультимедийное оборудоImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
занятий семинарского типа, группо- вание
(ноутбук,
мультимедиадоговор №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- проектор, экран, учебно-наглядные 8. 7-zip (лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- пособия (в электронном виде)); специ- 9. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
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ализированная
(учебная)
мебель 10.
(учебная доска, стол преподавателя, 11.
парты, скамьи)).
12.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 65 11 компьютеров с подключением к 7.
– учебная аудитория для проведения сети Интернет, комплект лицензионсамостоятельной работы.
ного программного обеспечения; специализированная (учебная) мебель 8.
(стол преподавателя, компьютерные 9.
столы, стулья).
10.
11.
12.
Б1.В.М.01.01 Теоретические основы электронного обучения

LibreOffice 5,3 (лицензия LGPL)
Adobe Acrobat Reader (лицензионное соглашение EULA)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
7-zip (Лицензия GPL)
Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
OpenOffice (Лицензия LGPL)
Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
Аdobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноутImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 2. 7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 3. Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4. LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
5. Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6. Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.
Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Microsoft Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.
7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
дивидуальных консультаций, теку- (стол преподавателя, компьютерные 3.
столы,
стулья).
4.
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной
5.
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 64а помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Компьютерное оборудование для 1.
обеспечения подключения к сети Ин- 2.
тернет, файловые сервера, контроллер 3.
домена.
4.

Citrix XenServer, v.7.2 (лицензия GPL)
ОС Debian Linux, v.9.4(лицензия GPL)
Apache Httpd, v.2.4(лицензия GPL)
Moodle, v.2.7(лицензия GPL)
5

№
п\п

Наименование
Наименование специальных
Оснащенность специальных
дисциплины, пракпомещений и помещений для
помещений и помещений
тики в соответствии
самостоятельной работы
для самостоятельной работы
с учебным планом
Б1.В.М.01.02 Цифровые г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 7.
платформы
учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноутзанятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 8.
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 9.
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 10.
преподавателя, парты, скамьи).
11.

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
7-zip (Лицензия GPL)
Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
12. Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
6.
Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Microsoft Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
7.
7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
(стол
преподавателя,
компьютерные
8.
Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
дивидуальных консультаций, текустолы,
стулья).
9.
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной
10.
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 64а - Компьютерное оборудование для 5.
помещение для хранения и профи- обеспечения подключения к сети Ин- 6.
лактического обслуживания учебно- тернет, файловые сервера, контроллер 7.
го оборудования.
домена.
8.
Б1.В.М.01.03 Современ- г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 101 - Демонстрационное
оборудование: 1.
ные технологии оцени- учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноутвания качества резуль- занятий лекционного типа, занятий бук, мультимедиа-проектор, интерактатов обучения
семинарского типа, групповых и тивная доска, учебно-наглядные посо- 2.
индивидуальных консультаций, те- бия (в электронном виде)); специали- 3.
кущего контроля и промежуточной зированная (учебная) мебель (учебная 4.
аттестации.
доска, стол преподавателя (кафедра), 5.
парты, скамьи).
6.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 65 11 компьютеров с подключением к 1.
(лаборатория информационных тех- сети Интернет, комплект лицензионнологий) – учебная аудитория для ного программного обеспечения; спесамостоятельной работы.
циализированная (учебная) мебель 2.

Citrix XenServer, v.7.2 (лицензия GPL)
ОС Debian Linux, v.9.4(лицензия GPL)
Apache Httpd, v.2.4(лицензия GPL)
Moodle, v.2.7(лицензия GPL)
Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
7-zip (Лицензия GPL)
Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
7-zip (Лицензия GPL)
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№
п\п

Наименование
дисциплины, практики в соответствии
с учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

(стол преподавателя, компьютерные 3.
столы, стулья).
4.
5.
6.

Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
OpenOffice (Лицензия LGPL)
Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
Б1.В.М.ДВ.01.01.01
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 13. Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Технология создания и учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноутImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
актуализации образова- занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
тельного контента
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 14. 7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 15. Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 16. LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
17. Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
18. Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
11.
Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Microsoft Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
12.
7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
(стол
преподавателя,
компьютерные
13.
Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
дивидуальных консультаций, текустолы,
стулья).
14.
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной
15.
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 64а - Компьютерное оборудование для 9. Citrix XenServer, v.7.2 (лицензия GPL)
помещение для хранения и профи- обеспечения подключения к сети Ин- 10. ОС Debian Linux, v.9.4(лицензия GPL)
лактического обслуживания учебно- тернет, файловые сервера, контроллер 11. Apache Httpd, v.2.4(лицензия GPL)
го оборудования.
домена.
12. Moodle, v.2.7(лицензия GPL)
Б1.В.М.ДВ.01.01.02
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Технические средства
учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
цифровизации системы занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и №Tr000162163 от 07.06.2017)
образования
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 2.7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
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6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
дивидуальных консультаций, теку- (стол преподавателя, компьютерные 3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной столы, стулья).
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 64а - Компьютерное оборудование для 1.Citrix XenServer, v.7.2 (лицензия GPL)
помещение для хранения и профи- обеспечения подключения к сети Ин- 2.ОС Debian Linux, v.9.4(лицензия GPL)
лактического обслуживания учебно- тернет, файловые сервера, контроллер 3.Apache Httpd, v.2.4(лицензия GPL)
го оборудования.
домена.
4.Moodle, v.2.7(лицензия GPL)
Б1.В.М.ДВ.01.01.03
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Прикладная статистика учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 2.7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
дивидуальных консультаций, теку- (стол преподавателя, компьютерные 3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной столы, стулья).
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 64а - Компьютерное оборудование для 1.Citrix XenServer, v.7.2 (лицензия GPL)
помещение для хранения и профи- обеспечения подключения к сети Ин- 2.ОС Debian Linux, v.9.4(лицензия GPL)
лактического обслуживания учебно- тернет, файловые сервера, контроллер 3.Apache Httpd, v.2.4(лицензия GPL)
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Реквизиты подтверждающего документа

го оборудования.
домена.
4.Moodle, v.2.7(лицензия GPL)
Б1.В.М.ДВ.01.02.01 Ак- г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 101 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
туальные проблемы ма- учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
тематического образо- занятий лекционного типа, занятий бук, мультимедиа-проектор, интерак- №Tr000162163 от 07.06.2017)
вания
семинарского типа, групповых и тивная доска, учебно-наглядные посо- 2.7-zip (Лицензия GPL)
индивидуальных консультаций, те- бия (в электронном виде)); специали- 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
кущего контроля и промежуточной зированная (учебная) мебель (учебная 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
аттестации.
доска, стол преподавателя (кафедра), 5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
парты, скамьи).
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 65 11 компьютеров с подключением к 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
(лаборатория информационных тех- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
нологий) – учебная аудитория для ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
самостоятельной работы.
циализированная (учебная) мебель 2.7-zip (Лицензия GPL)
(стол преподавателя, компьютерные 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
столы, стулья).
4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
Б1.В.М.ДВ.01.02.02
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 101 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Цифровизация матема- учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
тического образования занятий лекционного типа, занятий бук, мультимедиа-проектор, интерак- №Tr000162163 от 07.06.2017)
семинарского типа, групповых и тивная доска, учебно-наглядные посо- 2.7-zip (Лицензия GPL)
индивидуальных консультаций, те- бия (в электронном виде)); специали- 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
кущего контроля и промежуточной зированная (учебная) мебель (учебная 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
аттестации.
доска, стол преподавателя (кафедра), 5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
парты, скамьи).
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 65 11 компьютеров с подключением к 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
(лаборатория информационных тех- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
нологий) – учебная аудитория для ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
самостоятельной работы.
циализированная (учебная) мебель 2.7-zip (Лицензия GPL)
(стол преподавателя, компьютерные 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
столы, стулья).
4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
Б1.В.М.ДВ.01.02.03
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 101 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Научные основы совре- учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
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№
п\п

Наименование
Наименование специальных
Оснащенность специальных
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самостоятельной работы
для самостоятельной работы
с учебным планом
менного математическо- занятий лекционного типа, занятий бук, мультимедиа-проектор, интерак- №Tr000162163 от 07.06.2017)
го образования
семинарского типа, групповых и тивная доска, учебно-наглядные посо- 2.7-zip (Лицензия GPL)
индивидуальных консультаций, те- бия (в электронном виде)); специали- 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
кущего контроля и промежуточной зированная (учебная) мебель (учебная 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
аттестации.
доска, стол преподавателя (кафедра), 5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
парты, скамьи).
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 65 11 компьютеров с подключением к 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
(лаборатория информационных тех- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
нологий) – учебная аудитория для ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
самостоятельной работы.
циализированная (учебная) мебель 2.7-zip (Лицензия GPL)
(стол преподавателя, компьютерные 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
столы, стулья).
4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
Б1.В.М.ДВ.01.03.01 Ме- г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
тодика подготовки уча- учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
щихся к ЕГЭ по физике занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 2.7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
(стол
преподавателя,
компьютерные
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
дивидуальных консультаций, текустолы,
стулья).
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.
Б1.В.М.ДВ.01.03.02 Из- г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
бранные вопросы физи- учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
ки
занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и №Tr000162163 от 07.06.2017)
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№
п\п

Наименование
дисциплины, практики в соответствии
с учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 2.7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
(стол
преподавателя,
компьютерные
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
дивидуальных консультаций, текустолы,
стулья).
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.
Б1.В.М.ДВ.01.03.03 Методика обучения физике
и астрономии в профильной школе

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 2.7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
(стол
преподавателя,
компьютерные
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
дивидуальных консультаций, текустолы,
стулья).
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.

Б2.О.М.01.01(У) Научно-исследовательская

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
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№
п\п

Наименование
Наименование специальных
Оснащенность специальных
дисциплины, пракПеречень лицензионного программного обеспечения.
помещений и помещений для
помещений и помещений
тики в соответствии
Реквизиты подтверждающего документа
самостоятельной работы
для самостоятельной работы
с учебным планом
работа
занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 2.7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
11
компьютеров
с
подключением
к
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66
сети
Интернет,
комплект
лицензионImagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
– (лаборатория информатики) учебного
программного
обеспечения;
спе№Tr000162163 от 07.06.2017)
ная аудитория для проведения пракциализированная
(учебная)
мебель
2.7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин(стол
преподавателя,
компьютерные
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
дивидуальных консультаций, текустолы,
стулья).
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.
Б2.О.М.01.02(П) Научно-исследовательская
работа

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 - Демонстрационное
оборудование: 1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
учебная аудитория для проведения мультимедийное оборудование (ноут- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный договор
занятий лекционного типа, группо- бук, мультимедиа-проектор, экран и №Tr000162163 от 07.06.2017)
вых и индивидуальных консульта- учебно-наглядные пособия (в элек- 2.7-zip (Лицензия GPL)
ций, текущего контроля и промежу- тронном виде); специализированная 3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
точной аттестации.
(учебная) мебель (учебная доска, стол 4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
преподавателя, парты, скамьи).
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 66 11 компьютеров с подключением к
– (лаборатория информатики) учеб- сети Интернет, комплект лицензион- Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
ная аудитория для проведения прак- ного программного обеспечения; спе- №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
тических занятий, групповых и ин- циализированная (учебная) мебель
дивидуальных консультаций, теку- (стол преподавателя, компьютерные 3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
щего контроля и промежуточной столы, стулья).
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
аттестации, самостоятельной работы.

Б2.О.М.02.01(П)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 -

Демонстрационное

оборудование:

1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
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№
п\п

Наименование
дисциплины, практики в соответствии
с учебным планом

Проектнотехнологическая
практика

Б2.В.М.01.01(П)
Педагогическая
практика

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран
и учебно-наглядные пособия (в
электронном виде); специализированная (учебная) мебель (учебная
доска, стол преподавателя, парты,
скамьи).

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. №
66 – (лаборатория информатики)
учебная аудитория для проведения
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы.

11 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол преподавателя, компьютерные столы, стулья).

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран
и учебно-наглядные пособия (в
электронном виде); специализированная (учебная) мебель (учебная
доска, стол преподавателя, парты,
скамьи).

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. №
66 – (лаборатория информатики)
учебная аудитория для проведения
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы.

11 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол преподавателя, компьютерные столы, стулья).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (Лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)

1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (Лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
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№
п\п

Наименование
дисциплины, практики в соответствии
с учебным планом

Б3.01 Выполнение
и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.01 Современная педагогика. Как это работает

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран
и учебно-наглядные пособия (в
электронном виде); специализированная (учебная) мебель (учебная
доска, стол преподавателя, парты,
скамьи).

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. №
66 – (лаборатория информатики)
учебная аудитория для проведения
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы.

11 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол преподавателя, компьютерные столы, стулья).

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран
и учебно-наглядные пособия (в
электронном виде); специализированная (учебная) мебель (учебная
доска, стол преподавателя, парты,
скамьи).

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. №
66 – (лаборатория информатики)
учебная аудитория для проведения
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной

11 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол преподавателя, компьютерные столы, стулья).

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (Лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)

1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (Лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
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№
п\п

Наименование
дисциплины, практики в соответствии
с учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

работы.

ФТД.02 Электронное портфолио
обучающегося

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. 93 учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран
и учебно-наглядные пособия (в
электронном виде); специализированная (учебная) мебель (учебная
доска, стол преподавателя, парты,
скамьи).

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. №
66 – (лаборатория информатики)
учебная аудитория для проведения
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы.

11 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол преподавателя, компьютерные столы, стулья).

1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд», Сублицензионный
договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (Лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (Лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice 5,3 (Лицензия LGPL)
5.Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионное соглашение
EULA)
6.Lizardtech DjVu Control (Лицензия GPL)
1.Операционная система Windows 7 pro SP1 (Подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №Tr000162163 от 07.06.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
5.LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)

Перечень договоров с ЭБС
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа

2020/2021

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

с 03.09.2019 по 02.09.2020

2020/2021

ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Издательство Лань» № 8 от 28.03.2019

с 26.08.2019 по 25.08.2020

2020/2021

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

с 10.10.2019 по 10.10.2020

Заключения, выданные органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений,
сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности,
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