Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования направление подготовки 43.03.01 Сервис, профиль «Сервис транспортных средств»

№
п\п

1
1.

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в
соответствии с
учебным планом
2
Б1.О.01 История

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

3
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 215 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 21
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

4

5

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

2.

Б1.О.02 Философия

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

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

преподавателя, компьютерные столы, стулья)

01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

3.

Б1.О.03 Иностранный язык

г. Псков, ул. Льва Толстого, д.6, ауд. №
21,23, 24, 25
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. № 5
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д.6, ауд. №
21,23, 24, 25
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. № 5 учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

4.

Б1.О.04 Безопасность
жизнедеятельности

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
№ 215 - учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. № 20
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

стулья)

5.

Б1.О.05 Физическая
культура и спорт

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
Спортивный зал (корпус)
- для проведения практических занятий

Спортивный зал 1
Шведская стенка 2 шт., щит баскетбольный 4
шт. комплект для волейбола 1 шт. скамейки
гимнастическая 6 шт., маты гимнастические –
10 шт., мяч – 31 шт, скакалки гимнастические
-32 шт.
Спортивный зал 2
Шведская стенки 2 шт., скамейка
гимнастическая 6 шт., мат гимнастический 10
шт., тренажѐрный комплекс 1 комплект,
скакалки гимнастические 8 шт.
Спортивный зал 3
Шведская стенка 12 шт., щит баскетбольный 2
шт. комплект для волейбола 1 шт. скамейа
гимнастическая- 2 шт., мяч – 18 шт, скакалки
гимнастические -8 шт.

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд.№ 100 –учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

г. Псков,
ул. Плехановский посад
дом 25 Бассейн
-для проведения практических занятий

Комплекты спортивного
оборудования
Доски для плавания 18 шт.

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,

мяч 32 шт, скакалка гимнастическая 18 шт.
коврики для гимнастики 16 шт. звуковая
колонка 1 шт. радио микрофон 1 шт. насос
ручной 3 штуки, секундомеры 3 штуки,
стартовые флажки 2 шт., жилеты для судей- 24
шт., слесарный набор 1 комплект, стол
слесарный 1 шт, тиски 1 шт.

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

6.

Б1.О.06 Экономика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 19 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

7.

Б1.О.07 Нормативноправовое обеспечение
профессиональной
деятельности

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4,
ауд. 23 - учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4а, ауд. № 13
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

8.

Б1.О.08 Русский язык и
культура речи

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 215 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4а, ауд. № 12
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

9.

Б1.О.09 Социальная
психология

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

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 33
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия

MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)
10.

Б1.О.10 Математика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № .215 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 203
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

11.

Б1.О.11 Информатика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4,
ауд. № 17, 23 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 23а
Компьютерный класс
а.209 к.2
г. Псков, ул. Гоголя, д.19, Компьютерный
класс
Г-310 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий и (или) лабораторных занятий)

Компьютерный класс:
ауд. 23а . 20 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)
а.209 к.2
12 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)
Г310
14 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

ауд. 23а .
1.
Операционная система
Windows XP (подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн
Трейд» Сублицензионный договор
№172 от 01.03.2017)
2.
7-zip (лицензия GPL)
3.
Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.
LibreOffice (лицензия LGPL)
5.
AdobeReader (EULA)
6.
Maxima-5.39.0 (лицензия
GPL)
7.
Scilab (лицензия CeCILL)
а.209 к.2
Типовое ПО на всех ПК
1.
Операционная система
Windows 7 pro (подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн
Трейд» Сублицензионный договор
№172 от 01.03.2017)
2.
7-zip (лицензия GPL)
3.
Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.
LibreOffice (лицензия LGPL)
5.
AdobeReader (EULA)
6.
Google Chrome (OpenSource
license)
7.
PyCharm Edu (для вуза)
(лицензия Apache)
8.
SolidWorks Education Edition
200 CAMPUS (ООО «СолидВоркс
Р.» СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР №L011117-7 от
07.12.2017))
КОМПАС-3D V14 (ЗАО «СофтЛайн
Трейд» Договор №58 от 05.12.2013)
Г310
1.
Операционная система
Windows XP (подписка Microsoft

Imagine Premium №700558808
продлена до января 2019 года)
2.
7-zip (лицензия GPL)
3.
Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.
Open Office (лицензия
LGPL)
5.
MatLab (ООО «ЮнитАльфа
Софт» Договор №79 от 07.12.2012)
6.
Visual Studio Professional
(подписка Microsoft Imagine
Premium №700558808 продлена до
января 2019 года)
7.
Visio 2007 Professional
(подписка Microsoft Imagine
Premium №700558808 продлена до
января 2019 года)
8.
Project 2007 Professional
(подписка Microsoft Imagine
Premium №700558808 продлена до
января 2019 года)
9.
Visual Prolog (shareware
ограниченная версия для обучения)
10.
AutoCAD 2014 (3000
academic network licenses - бесплатно
предоставлены для ВУЗ'а до
10/02/2019)
11.
1С: Предприятие ООО
"Формоза-ИТ" Лицензионный
договор ФТ00-006654 от 12.12.2017
12.
Free Pascal (лицензия GPL)
13.
PascalABC.NET (лицензия
LGPL)
14.
Supertree & Sesitivety
(shareware ПО - бесплатна с
ограниченной функциональностью)
15.
Lazarus (лицензия GPL)
16.
postgresql-8.4.4-1
(PostgreSQL License – аналог MIT
лицензии)
Mathcad 15 Academic Edition (13 из

12.

Б1.О.12 Основы
предпринимательской
деятельности

числа 25 лицензий от Управления
образования Псковской области)
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

20 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. № 64а –
помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Компьютерное оборудование для обеспечения
подключения к сети Интернет, файловые
сервера, контроллер домена

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 22,
201 - учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium

13.

Б1.О.13 Управление
сервисной деятельностью

стулья)

GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 22 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 22,
203а - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

14.

Б1.О.14 Самоменеджмент

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. №.02 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 02
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

15.

Б1.О.15 Введение в
специальность

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. №.3 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 3 учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

16.

Б1.О.16 История техники и
технологий

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. №.02 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 02
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

17.

Б1.О.17 Концепции
современного
естествознания

г. Псков, ул. Льва Толстого д.4а,
ауд. № 302 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4а, ауд. 306 учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий и
лабораторных работ)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран)
Оборудование для выполнения
лабораторных работ, в том числе:
- стенды для изучения
электронного осциллографа;
- электростатического поля;
- законов механики на маятнике
Обербека;
- ферромагнетиков,
- электрических цепей
постоянного тока;
- колебаний;
- механического резонанса в
механическом стержне;
- спектров атомов водорода;
- законов внешнего фотоэффекта;
- вращения плоскости
поляризации света;
- теплопроводности газа;
- температуры и теплоты
плавления олова;
- излучения нити лампы
накаливания и определение
постоянной Планка.
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»

18.

Б1.О.18 Механика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 32, 37 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 17,
24, 32, 37 - учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа
(практических и занятий лабораторных
работ)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование: ноутбук
Lenovo, мультимедиа-проектор, экран и
учебно-наглядные пособия (в электронном
виде)
установка ДМ-27М, установка ДМ-25У,
установка ТММ33М, установка ДМ-31У, установка ДМ-41М
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

19.

Б1.О.19 Детали машин

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37,
201- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Ноутбук, мультимедиа-проектор, экран

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

Ноутбук, мультимедиа-проектор, экран

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

20.

Б1.О.20 Инженерная
графика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37 учебная аудитория для самостоятельной
работы
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6 ауд. № 19 учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 33,
37 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия

MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)
21.

Б1.О.21 Материаловедение

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 3 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 4 учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических и
лабораторных занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Лаборатория материаловедения и
термической обработки
Оборудование для выполнения
лабораторных работ, в том числе:
- пресс Роквелла,
- пресс Бринелля,
- пресс Виккерса,
- микроскопы металлографические
МИМ 7,
- шкаф сушильный,
- печи муфельные,
- копер для испытания на ударную
вязкость,
- машина разрывная,
- машины для усталостных испытаний,
- стенды («Термическая
обработка», «Чугуны»,
«Пластмассовые и резиновые
материалы», «Испытания
материалов», «Диаграммы
состояний» и др).
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от

22.

Б1.О.22 Технология
конструкционных
материалов

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 3 учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 3,
02, мастерские - учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа
(практических занятий и (или) лабораторных
занятий)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

преподавателя, компьютерные столы, стулья)

01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование: ноутбук Lenovo,
мультимедиа-проектор, экран и учебнонаглядные пособия (в электронном
виде),
Токарный станок – 1шт.,
Токарно-винторезный станок – 1шт.,
Станок вертикально-сверлильный – 1
шт.
Фрезерный станок – 2 шт.,
Станок строгальный – 1 шт,
Станок координатно-расточной – 1 шт
Электро-эрозионный станок – 1шт.
Ножовка отрезная – 1 шт.
Режущий и мерительный инструмент
Стенды по обработке на металлорежущих
станках
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от

23.

Б1.О.23 Компьютерная
графика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд..23а - учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

преподавателя, компьютерные столы, стулья)

01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

24.

Б1.О.24 Метрология,
стандартизация и
сертификация

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. №22,
201, 14- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 211
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий и
(или) лабораторных занятий)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

25.

Б1.О.25 Процессы и
оборудование производства
машин

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 17
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 17,
11 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Интерактивная доска ДА-32.
Ноутбук ASUS.
Проектор BenQMX660P.
Микроскоп световой.
Микроскоп УИМ-21.
Кругломер.
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Лабораторные установки.
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование: ноутбук

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую

Lenovo, мультимедиа-проектор, экран и
учебно-наглядные пособия (в электронном
виде)
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. 25
электронный
читальный
зал
для
самостоятельной работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, парты, стулья)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. 30
- читальный зал для самостоятельной работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, парты, стулья)

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

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

26.

Б1.О.26 Управление
системами и процессами

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 12 учебная аудитория для проведения занятий

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice

мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 23а
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Компьютерный класс
ауд. 23а . 20 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

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

Компьютерный класс
ауд. 23а . 20 компьютеров с подключением к
сети Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)

семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

27.

Б1.О.27 Информационные
технологии, в том числе
Основы информационнобиблиографической
культуры

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

28.

Б1.В.01 Типаж подвижного
состава и устройство
автомобиля

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 64а –
помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Компьютерное оборудование для обеспечения
подключения к сети Интернет, файловые
сервера, контроллер домена

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 12 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 12
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

29.

Б1.В.02 Эксплуатационные
материалы и экономия
топливно-энергетических
ресурсов

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 22, 201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 12,
4 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

30.

Б1.В.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 12 учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 12
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

31.

Б1.В.04 Оборудование для
ТО и ремонта автомобилей

Лаборатория испытаний и
ремонта
автомобильных двигателей №57, г. Псков,
ул. Л. Толстого, д. 6, этаж 1 - учебная
аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций
Лаборатория устройства автомобильных
двигателей №54, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6, этаж 1 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых ра-

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

1. стенд для испытания двигателей КИ-2118 А;
2. стенд для испытания автомобильных
двигателей КИ-5274.
3. шкаф вытяжной;
4. комплект аккумуляторщика.
1. дизельные двигатели КамАЗ-740, WWLHD2-1,6/D;
2. карбюраторные двигатели Datsun-120, ВАЗ2107;
3. двигатель с электронным впрыском Opel
1,65Н;

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

32.

Б1.В.05 Системы,
технологии и организация
услуг в автомобильном
сервисе

бот),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория №.404, ул.Л.Толстого,
д.6А, этаж 4, пом. 61 – помещение для
самостоятельной работы

4. настольные модели на подставках – 17 шт.;
5. комплект плакатов по устройству
автомобильных двигателей.
10 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 3
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

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

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 02,
мастерские - учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа
(практических и (или) лабораторных
занятий),

Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows
7 pro
(подписка MicrosoftImaginePremium
АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
договор №172 от
01.03.2017)
2. 7-zip ( лицензия GPL)
3. Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
4. LibreOffice ( лицензия LGPL)
5. Adobe Reader (EULA)
6. ArhiCAD 2015 (Лицензия для
вуза – до
1250ПК – Ключ - 900-85552307 /
001G1)
7. SolidWorks Education Edition 200
CAMPUS (ООО «СолидВоркс Р.»
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №L011117-7 от
07.12.2017))

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

стулья)

33.

Б1.В.06 Технологические
процессы в сервисе

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

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

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 02,
мастерские - учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа
(практических и (или) лабораторных
занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)
34.

Б1.В.07
Электрооборудование,
электронные системы и
бортовая диагностика
автомобиля

Лаборатория
электроники
и
электрооборудования авто- мобилей №01, г.
Псков, ул. Л. Толстого, д. 6, этаж 1 - учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

1. комплекты плакатов по устройству
электрооборудования автомобилей;
2. стенд «Система пуска двигателя»;
3. стенд «Система зажигания»;
4. стенд «Контрольно-измерительная
аппаратура»;
5. стенд «Система энергоснабжения
автомобиля»;
6. стенд «Система впрыска топлива
двигателя»;
7. стенд «Система освещения автомобиля»;
8. стенд 532 М – для проверки
генераторов и стартеров, реле-регуляторов;
9. стенд СПЗ-8 – для проверки систем
зажигания;
10. прибор Э 236 – для проверки генераторов и
стартеров;
11. настольные модели стартеров,
генераторов, реле-регуляторов, фар, щитков
приборов, распределителей зажигания,
катушек зажигания,
транзисторных коммутаторов, свечей
зажигания.

35.

Б1.В.08 Производственнотехническая инфраструктура
предприятий
автомобильного сервиса

Учебная аудитория №.404, ул. Л. Толстого,
д.6А, этаж 4, пом. 61 - помещение для
самостоятельной работы

10 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows
7 pro
(подписка MicrosoftImaginePremium
АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
договор №172 от
01.03.2017)
2. 7-zip ( лицензия GPL)
3. Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
4. LibreOffice ( лицензия LGPL)
5. Adobe Reader (EULA)
6. ArhiCAD 2015 (Лицензия для
вуза – до
1250ПК – Ключ - 900-85552307 /
001G1)
7. SolidWorks Education Edition 200
CAMPUS (ООО «СолидВоркс Р.»
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №L011117-7 от
07.12.2017))

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 201
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 02
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine

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

Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. 25
электронный
читальный
зал
для
самостоятельной работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, парты, стулья)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. 30
- читальный зал для самостоятельной работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, парты, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № .32
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Б1.В.09 Дополнительное
оборудование и тюнинг
автомобилей
36.

Б1.В.10 Гидравлические и
пневматические системы
автомобилей и гаражного
оборудования

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 12
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

37.

Б1.В.11 Экспертиза и
диагностика объектов и
систем сервиса

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
а.201 - учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 12
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий и
(или) лабораторных занятий)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Лабораторные установки
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование: ноутбук
Lenovo, мультимедиа-проектор, экран и
учебно-наглядные пособия (в электронном
виде) специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)

3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)
38.

Б1.В.12 Экономика
предприятий сервиса

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 33
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 33,
203а - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

39.

Б1.В.13 Сервисология

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 100
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4а, ауд. № 13
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. № 23
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий)
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

40.

Б1.В.14 Организация и
планирование деятельности
предприятий сервиса

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 15 учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 35
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия

MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)
41.

Б1.В.15 Безопасность
жизнедеятельности в
профессиональной сфере

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 22,
201
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. № 20
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий и
(или) лабораторных занятий)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран)
Стенд-имитатор "Охраннопожарная сигнализация" ОПС.
Лабораторный стенд «Защита от
СВЧ-излучений».
Лабораторный стенд «Защита от
теплового излучения».
Лабораторная установка «Методы
очистки воды БЖ-8».
Лабораторная установка
«Звукоизоляция и
звукопоглощение» БЖ-2М.
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)

Scilab (лицензия CeCILL)
42.

Б1.В.16 Обеспечение
конкурентоспособности
предприятий сферы сервиса

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 22, 201 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 33,
203а - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

43.

Б1.В.17 Организация
делового общения в
сервисной деятельности

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. № 19 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. . № 21,
02
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4,
ауд. № 24 - учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium

(практических занятий),
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

44.

Б1.В.ДВ.01.01 Рабочие
процессы, конструкция и
основы расчета
энергетических установок и
оборудования

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 17 учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

45.

Б1.В.ДВ.01.02 Управление
качеством в сервисе

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6 ауд. № 22,
201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

46.

Б1.В.ДВ.02.01 Ремонт и
восстановление деталей
машин

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
ауд. №. 2, 201 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 12,
36 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий и (или) лабораторных занятий)

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

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

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

47.

Б1.В.ДВ.02.02
Эксплуатационные
свойства автомобилей

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6 ауд. № 22,
201
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 4,
12 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

коробка передач: ЗИЛ-131, ВАЗ-2110, DSG-7
(Skoda); 5.2. рулевой механизм: ГАЗ-3307,
УАЗ-469, Ford; 2 5.3. сцепление: Skoda,
Datsun, Ford, ГАЗ-3307; 5.4. главная передача
и дифференциал: ВАЗ-2110, ЗИЛ-131, УРАЛ4320, ВАЗ-2107, Skoda; 5.5. автоматическая
коробка передач: Audi. специализированная
(учебная) мебель (учебная доска, стол
преподавателя, парты, стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)

2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)
48.

Б1.В.ДВ.03.01 Основы
транспортной логистики

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 12,
201 - учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. №12
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий и
(или) лабораторных занятий)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

49.

Б1.В.ДВ.03.02
Современные
технологии упрочнения
деталей автомобилей при
восстановлении

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 19,
201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 4,
12 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

50.

Б1.В.ДВ.04.01 Основы
теории трения и износа
машин

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 215
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. №18,
201 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Лабораторные стенды
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование: ноутбук
Lenovo, мультимедиа-проектор, экран и
учебно-наглядные пособия (в электронном
виде) специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

стулья)

51.

Б1.В.ДВ.04.02 Системы
автоматизированного
проектирования в сервисе

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 19,
201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а,
209 - учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа (практических
занятий),

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Компьютерный класс
ауд. 23а . 20 компьютеров с подключением к 1.
сети Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)
а.209 к.2
12 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
ауд. 23а .
1. 7-zip (лицензия GPL)
2.
Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
3.
LibreOffice (лицензия LGPL)
4.
AdobeReader (EULA)
5.
Maxima-5.39.0 (лицензия
GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)
6.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
а.209 к.2
Типовое ПО на всех ПК
1.
Операционная система

Windows 7 pro (подписка Microsoft
Imagine Premium АО «СофтЛайн
Трейд» Сублицензионный договор
№172 от 01.03.2017)
2.
7-zip (лицензия GPL)
3.
Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.
LibreOffice (лицензия LGPL)
5.
AdobeReader (EULA)
6.
Google Chrome (OpenSource
license)
7.
PyCharm Edu (для вуза)
(лицензия Apache)
8.
SolidWorks Education Edition
200 CAMPUS (ООО «СолидВоркс
Р.» СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР №L011117-7 от
07.12.2017))
КОМПАС-3D V14 (ЗАО «СофтЛайн
Трейд» Договор №58 от 05.12.2013)
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2, ауд. № 64а –
помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Компьютерное оборудование для обеспечения
подключения к сети Интернет, файловые
сервера, контроллер домена

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия

MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)
52.

Б1.В.ДВ.05.01
Региональная
стратегия развития сервиса

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 19,
201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

53.

Б1.В.ДВ.05.02 Основы
функционирования
предприятий сервиса

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 19,
201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

54.

Б1.В.ДВ.06.01 Общая
физическая подготовка

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
Спортивный зал
- практических занятий

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Спортивный зал 1
Шведская стенка 2 шт., щит баскетбольный 4
шт. комплект для волейбола 1 шт. скамейки
гимнастическая 6 шт., маты гимнастические –
10 шт., мяч – 31 шт, скакалки гимнастические
-32 шт.
Спортивный зал 2
Шведская стенки 2 шт., скамейка
гимнастическая 6 шт., мат гимнастический 10
шт., тренажѐрный комплекс 1 комплект,
скакалки гимнастические 8 шт.

г. Псков,
ул. Плехановский посад
дом 25 Бассейн

Спортивный зал 3
Шведская стенка 12 шт., щит баскетбольный 2
шт. комплект для волейбола 1 шт. скамейа
гимнастическая- 2 шт., мяч – 18 шт, скакалки
гимнастические -8 шт.
Комплекты спортивного
оборудования
Доски для плавания 18 шт.

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

учебная аудитория для проведения
практических занятий
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

мяч 32 шт, скакалка гимнастическая 18 шт.
коврики для гимнастики 16 шт. звуковая
колонка 1 шт. радио микрофон 1 шт. насос
ручной 3 штуки, секундомеры 3 штуки,
стартовые флажки 2 шт., жилеты для судей- 24
шт., слесарный набор 1 комплект, стол
слесарный 1 шт, тиски 1 шт.
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
.Операционная система Windows XP
(подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

55.

Б1.В.ДВ.06.02 Спортивные
секции

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,
Спортивный зал
- практических занятий

Спортивный зал 1
Шведская стенка 2 шт., щит баскетбольный 4
шт. комплект для волейбола 1 шт. скамейки
гимнастическая 6 шт., маты гимнастические –
10 шт., мяч – 31 шт, скакалки гимнастические
-32 шт.
Спортивный зал 2
Шведская стенки 2 шт., скамейка
гимнастическая 6 шт., мат гимнастический 10
шт., тренажѐрный комплекс 1 комплект,

скакалки гимнастические 8 шт.

г. Псков,
ул. Плехановский посад
дом 25 Бассейн
учебная аудитория для проведения
практических занятий
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6,

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Спортивный зал 3
Шведская стенка 12 шт., щит баскетбольный 2
шт. комплект для волейбола 1 шт. скамейа
гимнастическая- 2 шт., мяч – 18 шт, скакалки
гимнастические -8 шт.
Комплекты спортивного
оборудования
Доски для плавания 18 шт.
мяч 32 шт, скакалка гимнастическая 18 шт.
коврики для гимнастики 16 шт. звуковая
колонка 1 шт. радио микрофон 1 шт. насос
ручной 3 штуки, секундомеры 3 штуки,
стартовые флажки 2 шт., жилеты для судей- 24
шт., слесарный набор 1 комплект, стол
слесарный 1 шт, тиски 1 шт.
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
.Операционная система Windows XP
(подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

56.

ФТД.В.02
Сервисная деятельность

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 22,
201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

57.

ФТД.В.02 Особенности
организации автосервиса в
регионе

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 22,
201
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 37
- учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа (практических занятий),

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

58.

Б2.В.01(У)
Ознакомительная
практика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 201учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

59.

Б2.В.02(П)
практика

Сервисная

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 201учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

60.

Б2.В.03(П)Проектнотехнологическая практика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 201учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

61.

Б2.В.04(Пд) Преддипломная
практика

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 201учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

62.

Б3.01 Подготовка к сдаче
и сдача государственного
экзамена

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

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

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 201учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. 25
электронный
читальный
зал
для
самостоятельной работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, парты, стулья)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. 30
- читальный зал для самостоятельной работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

мультимедиа-проектор, экран);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, парты, стулья)

63.

Б3.02 Государственная
итоговая аттестация

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. 201учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6, ауд. № 23а
- учебная аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран) и учебнонаглядные пособия (в электронном виде);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья)
20 компьютеров с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного
программного обеспечения;
специализированная (учебная) мебель (стол
преподавателя, компьютерные столы, стулья)

OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
1.Операционная система Windows
XP (подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд»
Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
2.7-zip (лицензия GPL)
3.Mozilla Firefox (лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4.LibreOffice (лицензия LGPL)
5.AdobeReader (EULA)
6.Maxima-5.39.0 (лицензия GPL)
Scilab (лицензия CeCILL)

Операционные системы Windows
OpenOffice
Подписка на академическую
программу Microsoft Imagine
Premium
GNU LGPL
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. 30
Демонстрационное оборудование: мобильное
Операционные системы Windows
- читальный зал для самостоятельной работы мультимедийное оборудование (ноутбук,
OpenOffice
мультимедиа-проектор, экран);
Подписка на академическую
специализированная (учебная) мебель
программу Microsoft Imagine
(учебная доска, парты, стулья)
Premium
GNU LGPL
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, ауд. 25
электронный
читальный
зал
для
самостоятельной работы

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран);
специализированная (учебная) мебель
(учебная доска, парты, стулья)

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

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок доступа

2019/2020

ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 4405/18 от 03.10.2018

с 10.10.2018 до 10.10.2019

2019/2020

ЭБС Издательства «Лань» - договор с ООО «Издательство Лань» № 11 от 15.08.2018

с 26.08.2018 по 25.08.2019

2019/2020

ЭБС «Юрайт» - договор с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 12 от 15.08.2018

с 03.09.2018 по 02.09.2019

2019/2020

ЭБС «Консультант студента»
- контракт с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» № 20 от01.12.2018.
- контракт с ООО «Политехресурс»№ 1779 от 02.11.2018.

с 01.12.2018 по 30.11.2019

Наименование документа
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным
законодательством РФ требованиям

Наименование документа (№ документа, дата подписания,
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение № 37 о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности от 21.12.2012 г., выданное Отделом
надзорной деятельности по городу Пскову Главного управления МЧС
России по Псковской области. Бессрочно (г. Псков, пл. Ленина, д. 2, г.
Псков, ул. Советская, д. 21, г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 6).
Заключение № 2 о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности от 20.01.2014 г., выданное Отделом
надзорной деятельности по городу Пскову Главного управления МЧС
России по Псковской области. Бессрочно (г. Псков, ул. Плехановский
посад, д. 25).
Заключение № 1 о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности от 13.01.2015 г., выданное Отделом
надзорной деятельности по городу Пскову Главного управления МЧС
России по Псковской области (Псковская область, г. Псков, ул. Льва
Толстого, д. 6 (спортивный корпус)). Бессрочно.
Заключение № 9 о соответствии объекта защиты обязательным

требованиям пожарной безопасности от 20.03.2015 г., выданное Отделом
надзорной деятельности по городу Пскову Главного управления МЧС
России по Псковской области (Псковская область, г. Псков, ул. Льва
Толстого, д. 6 а, учебный корпус). Бессрочно.

